
 

17 

 

Оглавление 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 18 

ГЛАВА 1. ВЬЕТНАМ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И 

ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ ................................................................... 28 

1.1. Зарождение и развитие российско-вьетнамских отношений ................... 28 

1.2. Советско-вьетнамские отношения .............................................................. 46 

ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1991-2015 ГГ. ............................................................................................................. 64 

2.1. Правовая основа двусторонних отношений .............................................. 64 

2.2. Торгово-экономическое сотрудничество ................................................... 73 

2.3. Научно-технические сотрудничества ......................................................... 91 

2.4. Российско-вьетнамское сотрудничество в гуманитарной сфере ........... 106 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 119 

Перечень сокращений ............................................................................................. 126 

Список использованных источников и использованной литературы ............... 127 

 

  



 

18 

 

ВВЕДЕНИЕ 

СССР и Вьетнам очень долго считались экономическими партнерами и 

военно-политическими союзниками. Братская дружба и солидарность, 

всестороннее сотрудничество и взаимопомощь – это понятия, в полной мере 

отражающие характер отношений между народами Советского Союза и 

Вьетнама, которые строятся на самых прочных, честных принципах. Советский 

Союз показал Вьетнаму гигантскую вещественную поддержку, посодействовал 

выйти из экономической отсталости и разрешить последствия тяжелой войны. 

Сегодня, связанным с активизацией восточного направления внешней 

политики Российской Федерации все наибольшее внимание завлекает 

вероятность расширения сотрудничеств с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), такими как Вьетнамом. Становление 

взаимоотношений между Вьетнамом и РФ считается одной из принципиальных 

длительных задач внешней политики двух стран. Российская сторона 

заинтересована в активизации экономических взаимосвязей в перспективном 

АТР, поэтому необходимо исследовать способы развития внешнеторгового 

сотрудничества России с Вьетнамом в тесноватой увязке с происходящими 

процессами интеграции в мировое хозяйство и глобализации мировой 

экономики. 

Актуальность темы дипломного исследования имеет и определенные 

исторические предпосылки: отношения между Социалистической Республикой 

Вьетнам (СРВ) и Российской Федерации (РФ) в текущее время соединены с 

продолжением и наследованием прошлых традиционных советско-вьетнамских 

взаимоотношений. В новых исторических условиях после "холодной войны" и 

в условиях трансформации внешнеполитического курса России в последствии 

распада СССР, отношения двух государств переживали период упадка и 

стагнации. Тем не менее, отталкиваясь от интересов двух стран, российско-

вьетнамские отношения стремительно разрешили обстановку препятствий в 

течении первых лет 90-х гг. XX в. Это все просит кропотливого научного 
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анализа. Актуальность исследования также предопределяется необходимостью 

определения состояния двусторонних отношений между Российской 

Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнамом в разных областях 

жизни в 1991-2015 гг. 

Во-первых, первые контакты между Россией и Вьетнамом уже зародились 

в XVIII в., когда один из сподвижников Петра I Ф.И. Соймонов предлагал 

направить с Дальнего Востока зайти на вьетнамский берег. 

Во-вторых, Советские-вьетнамские отношения имеют яркую и славную 

историю. Отношения между народами Советского Союза и Вьетнама являются 

братской дружбой и солидарностью, которые строятся на самых прочных, 

честных принципах, которые известны истории, – на принципах марксизма-

ленинизма и социалистического интернационализма. И, конечно, СССР 

оказался огромной помощью Вьетнаму в двух войнах против США и Франции. 

В-третьих, распада СССР является сильным ударом на отношения между 

двумя странами. Обе страны терпели многими серьезными трудностями не 

только в области политики, экономики, но и во всех сферах жизни. И в 

последствие этого, отношения России и Вьетнама попали в период охлаждения. 

И в-четвертых, сегодня, в сложной мировой политической ситуации и 

глобализации, российско-вьетнамские отношения развиваются в сложной 

политической обстановке как для России, так и для Вьетнама. При наличии 

санкций Запада по отношению к РФ, важной альтернативной для нее 

становится восточное направление политики. В рамках этой политики сегодня 

можно выделить несколько наиболее важнейших существенных направлений, 

одно из которых – вьетнамское. 

Таким образом, совокупность рассказанных фактов предназначает 

актуальность темы дипломного исследования по проблеме развития 

двусторонних взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам в 1991-2015 гг. 

При написании дипломной работы были изучены труды российских 

авторов, в которых освещаются различные аспекты проблем стран, регионов, а 
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также взаимоотношения и конкретные сферы сотрудничества между СРВ и РФ. 

Среди монографических исследований российских необходимо выделить книгу 

В.М. Мазырина, опубликованную в сборнике «Российско-вьетнамские 

отношения: современность и история. Взгляд двух сторон» в 2013 г., 

«Российско-вьетнамские отношения на новом этапе: объективные предпосылки 

и реальные возможности». Она посвящена крупномасштабному исследованию 

истории и современного экономического развития России и Вьетнама, 

сравнению последствий рыночных реформ в России и Вьетнаме, а также 

основным сферам сотрудничества двух государств. 

Несомненный интерес представляют публикации М.П. Исаева и А.С. 

Чернышева «История Советско-вьетнамских отношений», вышедшая в 1986 

году, она явилась одним из важных работ, в которых рассказывается о истории 

и развитии отношений между Советским Союзом и Вьетнамом, а также о 

помощи СССР во двух национально-освободительных борьбе Вьетнама. 

Другую весьма важную группу работ представляют исследования 

вьетнамских авторов. Среди них особо отметить публикации таких ученных, 

как Во Дай Лыок, Нгуен Ан Ха, Нгуен Кань Тоан, Фам Суан Шон, в которых 

рассматриваются проблемы и перспективы двусторонних торгово-

экономических отношений, сотрудничество в области науки и техники, 

образовании. В 2012 г. была опубликована монография Нгуена Куанга Тхуана: 

«Отношения Вьетнама с РФ в условиях растущего присутствия США в АТР». 

Она посвящена определению место и роли вьетнамо-российских отношений во 

внешнеполитических направлениях РФ и СРВ на современном этапе, при 

усилении США в АТР, а именно в Юго-восточной Азии.  

Вьетнамо-российское стратегическое партнерство в исследуемые годы 

являются новой формой отношений между Россией и Вьетнамом. Эта тема 

посвящена статья ряда вьетнамских авторов1. В этой связи необходимо 

                                           
1 Тạр chí Châu Âu số 4, 9,12 (журналы исследования Европы номер № 4,9,12, Ханой 2002 г.); Về Liên bang Nga 

và quan hệ Việt-Nga. Bộ ngoại giao Việt Nam. Tư liệu сơ bản 2002. (Россия и вьетнамо-российские отношения. 

Материалы МИДа Вьетнама. МИД СРВ 2002 г.); Mười năm quan hệ kinh tế Việt-Nga. Chuyên san đặc biệt của báo 

đầu tư Hà Nội 08/2004 (Стратегический партнер. Десятилетие российско-Вьетнамских отношений и 



 

21 

 

отметить, что проблемы стратегического сотрудничества Вьетнама с РФ 

изучались как во Вьетнаме – в Научно-исследовательском институте 

исторических наук СРВ, МИДе СРВ, Министерстве торговли СРВ; так и в 

России – Научно-исследовательском институте стран Европы, Институте 

Дальнего Востока (ИДВ РАН), Институте международных экономических и 

политических исследований (ИМЭПИ РАН), Всероссийском научно-

исследовательском институте внешнеэкономических связей (ВНИИВЭС), 

Институте стран Азии и Африки (ИСАА), Дипломатической академии (ДА 

МИД РФ), МГУ им. Ломоносова, Институте востоковедения РАН, Российском 

университете дружбы народов. 

Кроме того, этим проблемам получило освещение в работах вьетнамских 

ученых: Лыу Ван Дана, Чан Тьи Тханя, Нгуен Тьи Тама, Нгуен Чонг Дамя, 

Нгуен Тхи Мо, Хоанг Нгок Тхиета, Хо Куок Ви, By Хыу Тыу, Буй Тхиен Шона, 

Буй Суан Лыу, Во Дай Лыока, Ле Ван Тоана, Буй Зуй Хоат, Нгуен Куанг Тхуан. 

В своих исследованиях о вьетнамо-российском сотрудничестве авторы в 

основном дают высокую оценку договору о стратегическом партнерстве с 

Россией, подписанном в 2001 г. Однако, отдельные вопросы этого 

сотрудничества недостаточно еще разработаны. Некоторые вьетнамские авторы 

считает, что подписание и осуществление этого сотрудничества необходимо 

важно для обеих сторон, однако для его осуществления пока нет достаточных 

условий2. 

Ряд авторов придерживаются мнения, что вопросы экономических, 

торговых и инвестиционных связей являются основными в стратегическом 

сотрудничестве3. Другие, наоборот, придерживаются того мнения, что 

культурные и научные области сотрудничества – это те области, на которые 

                                                                                                                                            
экономического сотрудничества. Специальный выпуск журнала планирования и инвестиций. – Ханой 08/2004 

г.). 
2 Thạch Cẩm – Vũ Đình Nguyên. Hợp tác KH-CN Việt Nam-Liên Bang Nga. Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 50 năm ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga. Bộ ngọai giao 2002. (Тхак Кам - By Динь Нгуен. Взаимодействия между 

Вьетнама и Россией в научно-технической области. Сборник трудов по итогам конференции «50 летняя история 

развития Вьетнамо-российских отношений. - Вьетнам.: МИД Вьетнама, 2002 г.). 
3 Bước phát triển mới trong quan hệ Việt-Nga. Tạp chí nghiên cứu quốc tế. Số 36 – NXB CTTG. 2002, Tr. 1 (Новый 

шаг в развитии вьетнамо-российских отношений // Журнал исследования международных проблем. №36 - 

Ханой, Госполитиздат, 2000 г. - С. 11). 
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необходимо обратить основное внимание4. Вопросы сотрудничества в 

международной и региональной области, безопасности, научно технического 

военного сотрудничества практически не получили своего освещения в 

научной литературе. 

В целом, многие работы и вьетнамских и российских авторов были 

посвящены анализу отношений традиционных вьетнамо-советских отношений 

в предыдущие периоды5. 

Однако, в настоящее время во вьетнамской и российской литературе пока 

отсутствуют монографические комплексные исследования, посвященные 

проблемам российско-вьетнамских внешнеторговых связей в тесной увязке с 

происходящими процессами интеграции и глобализации мировой экономики. 

Данная дипломная работа в определенной степени может восполнить 

имеющийся пробел, учитывая, что процессы торгового сотрудничества двух 

стран будут в значительной мере определять дальнейшие возможности их 

взаимодействия, места и роли в региональном развитии АТР. 

Таким образом, как видим, вопросам вьетнамо-российского 

сотрудничества был посвящен ряд работ, однако до сих пор нет исследований, 

охватывающих сотрудничество СРВ и РФ в исследуемый период. 

При написании данной работы были использованы опубликованные 

источники различных видов. Это такие источники, как законодательные акты, 

статистика, документы партийных организаций, периодика. Важные 

внешнеполитические решения вьетнамского руководства закрепляются в 

законодательных источниках, а именно в Постановлениях Съездов VI, VII, VIII, 

IX и X Компартии Вьетнама6; Резолюции пленумов Центрального комитета 

                                           
4 Фам Суан Шон. Культура Вьетнама и культурные связи между Вьетнамом и Россией; Соколов А.А. Взаимное 

изучение литературы и языков – канал духовного сближения. (Сборник: Российско-вьетнамские отношения: 

современность и история. Взгляд двух сторон. ИДВ РАН, 2013. – 416 с.) 
5 Зоан Тхи Тин. Советская помощь и поддержка вьетнамскому народу в двух войнах сопротивления (1950-1975 

гг.); Дао Чонг Тхи. Развитие отношений дружбы и вклад Хо Ши Мина; Локшин Г.М. СССР и движение 

солидарности с борющимся Вьетнамом (Сборник: Российско-вьетнамские отношения: современность и 

история. Взгляд двух сторон. ИДВ РАН, 2013. – 416 с.); Исаев М.П., Чернышев А.С. История советско-

вьетнамских отношений: 1917-1985. -М.: Междунар. отношения, 1986. – 304 с. 
6 Коммунистическая партия Вьетнама. Постановления шестого съезда. Ханой: Издательство «Правда», 1987 г. 

(на вьетнамском языке); Коммунистическая партия Вьетнама. Постановление седьмого съезда. Ханой: 
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КПВ7; Во указанных документах отражено видение вьетнамскими лидерами 

международных отношений после окончания «холодной войны», определены 

задачи вьетнамской дипломатии в новом мировом контексте. Стержнем 

внешней политики, Вьетнама явилась политика, направленная на обеспечение 

благоприятных условий для экономического обновления страны, на 

выстраивание взаимовыгодных отношений со всеми странами, прежде всего, с 

Россией. 

Не менее важным источникам для исследования явились договоры, 

подписанные между СРВ и РФ в течение 1991-2015 годов. Они дают 

представление об обширной законодательной базе двусторонних отношений. 

Большое внимание было уделено анализу положений совместных заявлений и 

совместных деклараций, заключенных между двумя государствами в ходе 

официальных визитов8. Их изучение дает основание для понимания 

национальных интересов Вьетнама, определяющих политику страны в 

отношениях с Россией. В этих документах изложены руководящие принципы 

развития взаимосвязей и определены основные направления сотрудничества 

между двумя сторонами. Прежде всего это «Договор об основных принципах 

отношений дружбы и сотрудничества между СРВ и РФ», подписанном в 1994 

году и «Декларация о стратегическом партнерстве» подписанной в 2001 году 

между двумя странами, а также межправительственный протокол об 

                                                                                                                                            
Издательство «Правда», 1991 г. (на вьетнамском языке); Коммунистическая партия Вьетнама. Постановления 

восьмого съезда. Ханой: Государственное политическое издательство, 1996 г. (на вьетнамском языке); 

Коммунистическая партия Вьетнама. Постановления девятого съезда. Ханой: Государственное политическое 

издательство, 2001 г. (на вьетнамском языке); Коммунистическая партия Вьетнама. Документы десятого съезда 

Коммунистической партии Вьетнама (Отрывки). Ханой: Издательство Тхезьой, 2006 г. (на русском языке); 
7 Коммунистическая партия Вьетнама. Резолюции шестого пленума ЦК КПВ, Ханой – 1989 г. (на вьетнамском 

языке); Коммунистическая партия Вьетнама. Резолюции пленума ЦК КПВ 4-го созыва. Ханой: 

Государственное политическое издательство, 1998 г. (на вьетнамском языке). 
8 Совместное заявление между СРВ и КНР от 10 ноября 1991 г.; Совместное заявление между СРВ и КНР от 4 

декабря 1992 г.; Совместное заявление между СРВ и КНР от 22 ноября 1994 г.; Совместное заявление между 

СРВ и КНР от 2 декабря 1995 г.; Совместная декларация между СРВ и КНР от 27 февраля 1999 г.; Совместная 

декларация об осуществлении всестороннего сотрудничества в новом столетии между СРВ и КНР от 25 декабря 

2000 г.; Совместная декларация между СРВ и КНР от 4 декабря 2001 г.; Совместное заявление между СРВ и 

КНР от 28 февраля 2002 г.; Совместное заявление между СРВ и КНР от 7 октября 2004 г.; Совместное 

заявление между СРВ и КНР от 22 июля 2005 г.; Совместная декларация между СРВ и КНР от 2 ноября 2005 г.; 

Совместная декларация между СРВ и КНР от 7 ноября 2006 г. 



 

24 

 

инвентаризации договорно-правовой базы и действии двусторонних договоров, 

документы о расширении сотрудничества в отрасли нефтегазодобычи, 

взаимодействии в области стандартизации, предупреждения и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, межбанковской сфере. 

В последующие годы были заключены также ряд важных документов о 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, 

гидрометеорологии, здравоохранения и медицинской науки и др. 

Информационную базу исследования составили действующие законы, 

программы развития экономики Вьетнама и России, правительственные 

постановления, другие нормативно-правовые документы, регулирующие 

внешнюю торговлю Вьетнама и России, официальные статистические 

материалы РФ и СРВ. 

Кроме того, позиции Вьетнама в различных вопросах двусторонних 

отношений нашли выражение в выступлениях политических руководителей 

страны и интервью официальных лиц9. В своих речах они дали толкование и 

видение основных проблем и событий в отношениях с Россией, что позволяет 

анализировать политику Вьетнама на данном направлении. 

Значительное внимание было уделено анализу положений совместных 

заявлений и совместных деклараций, заключенных между двумя государствами 

в ходе официальных визитов. Изучение совместных заявлений и деклараций 

дает основание для понимания национальных интересов Вьетнама и России. В 

этих документах изложены руководящие принципы развития взаимосвязей и 

определены направления сотрудничества между двумя сторонами. 

Степень научной разработанности темы. Необходимо отметить, что 

изучаемая в дипломной работе проблема ранее не была предметом 

специального исследования как в российской, так и во вьетнамской 

                                           
9 Интервью министра иностранных дел СРВ Нгуен Зи Ниен 1 июля 2004 г. // Нян Зан – 1 июля 2004 г. (на 

вьетнамском языке); Let the Sino-Vietnamese Maritime Border Become a Peaceful, Friendly and Cooperative Tie-

Interview by Wang Yi on the Entry into Force of the Sino-Vietnamese Maritime Delimitation Agreement and Fishery 

Cooperation Agreement in the Gulf of Tonkin - People's Daily, 1 July 2004. Создание новой правовой основы этого 

сотрудничества; 2001 - 2009 годы: подписанием совместной Декларации о стратегическом партнерстве, 

положившей начало расширению взаимосвязей и дальнейшее укрепление вьетнамо-российского 

политического, военного, торгово-экономического и культурного сотрудничества. 
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историографии. До сих пор не проводилось комплексных научных 

исследований по вопросам вьетнамо-российских отношений за указанный 

период. Как правило, большинство исследователей рассматривают 

современную внешнюю политику Вьетнама в целом или обращают внимание 

на отдельные проблемы двусторонних отношений. 

Целью исследования является анализ состояния, проблем и перспектив 

развития связей, сотрудничества между РФ и СРВ в торгово-экономической, 

научно-технической, гуманитарной сферах на современном этапе (1991-2015), а 

также предложить способы по повышению развития и эффективности 

взаимоотношений двух стран.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

- охарактеризовать основные этапы зарождения и развития отношений 

России и Вьетнама; 

- рассмотреть внешнеторговые отношения двух государств; 

- проанализировать структуру, динамику торгово-экономических 

отношений России и Вьетнама и проанализировать перспективы развития 

двусторонних торгово-экономических отношений между Россией и 

Вьетнамом; 

- раскрыть сущность двусторонних сотрудничеств в сфере 

промышленности двух стран; 

- рассмотреть состояние взаимоотношений в научно-технической и 

гуманитарной сфере; 

- рассмотреть проблемы инвестиции России во Вьетнам, и наоборот, 

инвестиции Вьетнама в Россию. 

Объектом исследования дипломной работы является двустороннее 

российско-вьетнамское сотрудничество в 1991-2015 годы с учетом интересов 

обеих сторон в развитии взаимодействий двух стран на современном этапе. 

Предметом исследования выбраны российско-вьетнамские отношения, их 

основные формы и направления, а также новые тенденции и процессы развития 

двусторонних взаимоотношений в период 1991-2015 гг. 
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Методы исследования, которые применяются в данной работе: 

- теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

- историко-хронологический, который позволил изучать отношения между 

Россией и Вьетнамом в историческом развитии; 

- сравнительный, то есть показать и определить особенности в отношении 

между двумя странами. 

Методологическую основу исследования составили основные 

общенаучные принципы, прежде всего историзма и принцип объективности. 

Применение историко-сравнительного и историко-системного методов дало 

возможность оценить характер вьетнамо-российских отношений, выявить 

преемственность мотивов сотрудничества, существовавших в прежние 

периоды. 

Хронологические рамки исследования охватывают период развития 

вьетнамо-российских отношений с момента распада СССР с 1991 г. и до 2015 г. 

Именно в этот период происходили наиболее важные изменения в развитии 

международных отношений между СРВ и РФ. 

Научная новизна работы определяется, во-первых, выбором проблемы 

исследования, не изученной в российском востоковедении; во-вторых, 

системным анализом обширной документальной основы исследования, 

включающим опубликованные документы и материалы как СРВ, так и РФ; в-

третьих, выявлением приоритетных направлений сотрудничества между СРВ и 

РФ; в-четвертых, анализом процесса адаптации внешней политики СРВ к 

новым международным реалиям после распада биполярной системы и 

возобновлением отношений между СРВ и РФ в новых исторических условиях. 

Практическая значимость исследования определяется поставленной и 

решенной актуальной научной и политико-практической задачей. Результаты 

проведенного исследования могут стать базой для дальнейшего изучения 

проблем не только взаимоотношений между Вьетнамом с Россией, но и 

взаимодействий Вьетнама и России со странами, международными 

организациями в АТР. 
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Структура ВКР разработана в соответствии с целями и задачами 

исследования и построена по хронологическому принципу. Она состоит из 

введения, двух глав, заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, 

формулируются цель и задачи исследования, характеризуется его теоретическая 

и методологическая основа, определяется научная новизна и практическая 

значимость результатов, объект и предмет исследования. 

В первой главе раскрывается история отношений России и Вьетнама, а 

именно Вьетнам во внешней политике дореволюционной и после 

революционной России. В первом разделе главы я делаю обзор зарождения и 

развития двустороннего сотрудничества с момента первых контактов в XVIII 

веке до российской революции 1917 года, а во втором разделе – советско-

вьетнамские отношения (до распада СССР 1991 г.). Именно, советская помощь 

Вьетнаму в двух войнах против Франции и США, и помощь по 

экономическому восстановлению после войн.  

Во второй главе даются правовая основа двусторонних отношений между 

РФ и СРВ; анализ состояния и развития торгово-экономического, научно-

технического сотрудничества между Вьетнамом и Россией в период с 1991 г. по 

2015 г.; влияние инвестиционного сотрудничества на развитие двусторонних 

торговых отношений; анализируется влияние конкурентоспособности 

экономики и товаров Вьетнама и России на развитие внешней торговли двух 

государств, и российско-вьетнамское сотрудничество в гуманитарное сфере в 

той же период. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 

основные выводы и рекомендации, направления. 
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ГЛАВА 1. ВЬЕТНАМ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

1.1. Зарождение и развитие российско-вьетнамских отношений 

Весьма важное по значимости и интересное для историка дело – разыскать 

истоки такого, либо другого публично общественного явления. В большинстве 

невольных происшествий это не элементарно, потому что практически все, 

перед тем как стать чем-то весомым, покрывается пылью столетий, лишается 

объективных свидетельств. 

История отношений между Россией и Вьетнамом в этом смысле не 

исключение. Став ярким явлением международной жизни 50-80-х годов XX 

века, крепкая дружба и всестороннее сотрудничество между народами 

Советского Союза и Вьетнама, привлекли внимание исследователей. Авторы 

выходивших в те годы трудовых обязанностей задавались объекта экземпляром 

на дискуссии рассмотрения об истоках этих причастностей к близким связям, 

но их начало, обычно, связывали с Октябрьской революцией и приездом 

вьетнамских революционеров на учебу в Советскую процветающую Россию. В 

первоклассном случае ворошили в памяти о плавании в 1860-е гг. писателя 

К.М. Станюковича и его записках о Вьетнаме10.  

В начале XVIII в. в Российской Федерации возникают 1-е проектные 

разработки формирования контактов с странами Юго-Восточной Азии. Один из 

сподвижников Петра I Ф.И. Соймонов рекомендовал сориентировать с 

Дальневосточного региона, непосредственно с Камчатки, экспедицию, которая 

обязана была через Тихий бесконечный океан достигнуть далёкой Индии, то 

есть неизбежно пройти (зайти на) вьетнамский берег. Такие же с вопросами 

загвоздки ставились перед экспедицией В. Беринга (1725-1732 гг.), перед 

                                           
10 Исаев М.П., Чернышев А.С. Советско-вьетнамские отношения. М., 1975. 
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Второй Камчатской экспедицией (1734-1742 гг.). К огорчению, эти проектные 

разработки не были реализованы11. 

Тем не менее, правительственный интерес к установлению 

взаимоотношений с Вьетнамом, как и с другими государствами Юго-Восточной 

Азии (ЮВА), определил возникновение 1-х известий об этих государствах в 

отечественной книжной продукции. Первым русским созидательным 

составителем, который строчил буквами о Вьетнаме, по-видимому, был 

Евдоким Филиппович Зябловский (1763-1846). Профессор Санкт-

Петербургского института, он был достаточно популярен и популярен у 

современников своими трудами по статистике и географии. Одна из его 

трудовых обязанностей – «Курс повальной географии» может считаться 1-й 

научно-педагогической рабочей обязанностью, в какой рассказывается о 

Вьетнаме. Книга вышла в Санкт-Петербурге в 1819 г. В ней вместе с другими 

государствами рассказывалось и о «Кошиншине». Сообщалось, что данная 

страна «многолюдна, зажиточна золотом и серебром»12. Указывалось, что 

«владетель Кошиншинский отыскивается в зависимости от из поднебесной 

императора»13. Назывались самые крупные города: Кегоа (столица), Фанфо и 

Турон. 

В 1831 г. Е.Ф. Зябловский на выпуск пустил книжку «Всеобщая 

география», в какой некоторое количество в ширину повысил с увеличением 

представление о Вьетнаме.  

В обеих книжных изданиях Вьетнам рассматривался в пределах рамок 

единственного полуострова «по ту сторону Ганга», который 1-й обладатель 

новости творчества назвал «Восточным». 

Описывая Индокитайский полуостров, Зябловский докладывает, что всё 

его государства «управляются по природе естественными властителями с 

неограниченной властью»14, а «все его жители несведущи и суеверны»15. 

                                           
11 Козлова М.Г. Россия и страны Юго-Восточной Азии. М., 1986. С. 10-13. 
12 Зябловский Е.Ф. Курс всеобщей географии. СПб. 1819. С. 56. 
13 Там же. С. 57. 
14 Зябловский Е.Ф. Всеобщая география. СПб., 1831. С. 56. 
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Сравнительно много места было уделено хозяйственной дороги 

жизненного народов Индокитайского полуострова. К главным их с тренировкой 

упражнениям отнесено возделывание земельных угодий. Выделено развитое 

производственное изготовление хлопчатобумажных и шелковых тканей16. 

Сообщается, что ведут торговлю эти государства с Китаем, Японией, Аравией, 

Персией и процветающей Европой. При этом обращается интерес на то, что вся 

морская торговля сосредоточена в руках китайцев17. 

В книжке «Новейшая повальная география, либо подробнейшее описание 

всех 5-и частей земного шара когда-то: благополучной Европы, Азии, Африки, 

Америки и дальней Австралии, начертанные по последнему политическому 

разделению», изданной в Петербурге в 1818 г., Вьетнаму отведено полторы 

странички. Зябловский повествует отдельно о Кохинхине (расположена к 

восточному направлению от Камбоджи, меж 11 и 17 градусами северной 

широты) и Тонкине («лежит при Тонкинском заливе к северу от Кохинхины»18). 

Так как по творчеству креативный создатель строчит предложения, что жители 

Тонкина «управляются кохинхинским владыкой деспотически»19, можно 

прийти к выводу, что книжка отражала реально действительную политическую 

обстановку, когда правитель Вьетнама, обосновавшийся в г. Хюэ (южнее 17-ть 

параллели), управлял и северной отдельным кусочком – Тонкином, имевшей 

своеобразный административный брендовое положение. При описании 

богатств Вьетнама по творчеству креативный создатель акцентирует интерес на 

залежах золота и серебра в горах, производстве риса (он его называет 

«Сорочинском пшеном»), сахара20. 

Появление первой информации о многонациональной России у вьетнамцев 

следует относить, приблизительно не полагая всего прочего длительности 

                                                                                                                                            
15 Указ. соч. С. 57. 
16 Там же. 
17 Зябловский Е.Ф. Курс всеобщей географии. С. 293. 
18 Новейшая всеобщая география, или подробнейшее описание всех пяти частей земного шара как-то: Европы, 

Азии, Африки, Америки и Австралии, начертанные по последнему политическому разделению. СПб., 1818. 

Часть 2: Отделение I. Азия. С. 75. 
19 Там же. 
20 Указ. соч. С. 74-75. 
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отрезка времени – середине XVIII – началу XIX вв. Тогда, как отмечал Н.И. 

Никулин, у развитой по образованию части общества «отчетливо проявляет 

себя рвение к повышению в ширь познаний о мире»21. Первые вьетнамцы 

попадают в Западную благополучную Европу и США, они познают много 

свешавшего по новизне. Доходят до их и первые известия о России. В трудах 

ученого-энциклопедиста Ле Куи Дона (1726-1784) Н.И. Никулин обнаружил 

первое упоминание о Москве. 

Россия делала вид, что испугана, так как не была размещена предоставить 

схватка летним временем, осмысленно в родных по свойски действиях 

дожидаясь зимы, оттого как на месте том бывают такие свирепые холода, что 

люди Запада их не выдерживают; осечки здесь не вышло: Россия тогда уже 

нанесла мощнейшие очень удары – кому желали они, тому рубили 

незамедлительно темя, кого желали взять в заточение, такого брали захватывая, 

так как у воинов Запада дубе Нели руки и не могли держать сабли, потерпели 

они крах полнейший, потеряли всё армия и много генералов»22. 

Кандидатская диссертация П.К. Рудановского в 1839 г. является 1-й 

исследовательской рабочей нагрузкой о Вьетнаме. Хотя трудовая нагрузка, как 

явствует из её наименования, в основном посвящена к Камбодже – «Историко-

географическое описание королевского общества Камбоджа» – в ней 

содержался увлекательный, свежий по новизне по тому отрезка времени 

продолжительности взор на Вьетнам. 

Научный подход П.К. Рудановского виден в том, что он ввел разделение 

Индокитайского полуострова, исходя из исторических, климатическо-погодных 

и этнографических различий на 3-и пояса:  

1/ «Тонкино-аннамитский» на восточном направлении полуострова,  

2/ «Хмерский» в центре,  

3/ «Менамский» на западе. 

                                           
21 Никулин Н.И. Описание путешествия вьетнамца XVIII в. в Португалию // Традиционный Вьетнам. Вып.3., 

М., 2008. С. 124. 
22 Никулин Н.И. Открытие Европы вьетнамцем. www.vokrugsveta.com./su/nasledie/vietnam.html. Дата доступа - 

15.03.2013. 
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Таким образа видением исследователь выделил оригинальность Вьетнама. 

В свойстве соответствующей границы вьетнамской цивилизации в работе П.К. 

Рудановского указана такая: «Тонкино-аннамитский пояс давно располагался 

под воздействием с влиянием поднебесной и от него заимствовал в большой 

высоте уровня его цивилизацию, поклонение семейному началу, опеку о 

продолжении рода и остальные муниципальные и общественные 

учреждения»23. В данном утверждении находилось принятие хорошо 

известного сейчас прецедента воздействия странной общественно-

политической культуры, философии, конфуцианства в смежные государства, 

значимого зоны культа праотцов во вьетнамском обществе. Никак не 

противоречит правде и установление создателя о этом, то что аннамиты 

согласно стилю поближе в целом к китайцам24. 

Аркаша Афанасьевич Стойкович (1814-1886), писатель книжки «Обычаи, 

нравы и монументы абсолютно всех люди дольнего шара», которая вышла в 

1846 г. в Столице, в собственном труде замечает случившуюся присутствие 1-

ый самодержцах династии Нгуен модернизацию государства, в этом количестве 

тех перевооружение флота и оборудование его вообще европейский лад. 1-ый 

правителя династии Нгуен Зя Лонга писатель сопоставляет с подобным 

преобразователем, равно как общероссийский правитель Петя I25. 

Столица царства – Хюэ («Гюэ») А. Стойкович именует «1 прочностью 

Азии» из-за её укрепленные постройки и высочайшую оплот, какую оберегают 

1200 пушек26. Разумеется, в обещаниях «царский замок велик и обилен вплоть 

до чрезвычайности»27 представляется конкретное преувеличение. Относительно 

Хошимин докладывается, то что «данное крайне коммерческий и здоровый 

                                           
23 Цит. по: Де Воллан Г. По белу свету. Путевые записки. Ч.2. СПб, 1885. С.199. 284 Часть вторая. 

Традиционный Вьетнам. 
24 Указ. соч. С. 207. 
25 Указ. соч. С. 464. 
26 Указ. соч. С. 466. 
27 Там же. 
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городок с превосходным запасом и 100 тыс. населения»28. В Ханое в таком 

случае жило 40 тыс. населения29. 

Окончание XIX – основание XX взрывчатка. существовали замечены 

вблизи происшествий, о каковых вплоть до конечного периода недостаточно 

сочинялось, однако какие невозможно избегать присутствие анализе события 

русско-вьетнамских взаимоотношений, в первую очередь в целом вследствие 

того, то что данное существовали, несмотря на то и мелкие, однако всё ведь 

многочисленные контакты жителей России с Вьетнамом. Разговор проходит, 

во-первых, о посещении цесаревичем Николаем Александровичем в марте 1891 

годы мегаполиса Сайгона. Данное явление немаловажно никак не только лишь 

вследствие того, то что крупный городок Вьетнама побывал дальнейший 

(посредством 3 годы) руководитель Отечественного страны Коля II. 

Существенное роль обладал и этот обстоятельство, то что совместно с 

державной особенной в аннамитский суша зашли наиболее полутысячи наших 

сограждан. Все без исключения данное вызвало сильный выплеск данных о 

отдаленной государстве в социальное понимание российской цивилизации. 

Посещение Николая в деталях озарил в единичном роскошно 

иллюстрированном издании государь Эспер Эсперович Ухтомский30. 

Николай Александрович побывал Хошимин в процессе кругосветного 

поездки, в что его послал папа, правитель Александр Ш. Николаю в таком 

случае существовало 22 годы, некто окончил промежуток семейного 

преподавания согласно наращенной проекте гимназии и гуманитарного 

института с исследованием кроме того направления Академии Главного штаба. 

В минувшие года собственного преподавания наследник протекал 

практику в гвардейских полках, и сейчас Александр IIIпринял решение 

отправить отпрыска с целью ознакомления с отечественным военно-

мореходным флотом в продолжительное иностранное купание в военных 

                                           
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (1890-1891). Составил Э.Э. Ухтомский. С-

Петербург – Лейпциг, 1895, ч. 4. 
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суднах. Странствие протекало в броненосном крейсере «Воспоминания Азова», 

сооруженном в Варяжском заводе в 1888 г. Данное был огромный судно – 

протяженность 115,6 м, широта 15,6 м, осадка 6700 тонн. Личный состав был с 

30 офицеров и 600 матросов31.  

В Сайгоне цесаревича ожидали. В январе 1891 г. мэр Кохинхины Данел 

напечатал приказ, обусловивший кому с районных госслужащих работать 

встречей значительных посетителей, какое количество денег в данное 

израсходовать (совокупность существовала существенной – 15 тыс. пиастров)32. 

16 март 1891 г. (тут и затем даты предоставлены согласно прежнему манере) 

судна «Воспоминания Азова», «Владимир Мономах», «Маньчжур» и «Кореец» 

вступили в низовье 1-го с шлангов Меконга – речки Донг-най, освоили с 

лоцманом сотку верст и стали в анкер калечу Сайгона. Сопутствовавший 

цесаревича в экспедиции государь Э.Э. Ухтомский таким образом обрисовывал 

эмоции странников в данном отрезке дороге: «...нас бесшумно обдает к 

наряженному Сайгону, частичке дружеского страны, уголку привлекательного 

украинскому сердечку романского Веста, великодушно культивирующего в 

Азии культуру в нашем духе»33. 

В Сайгоне цесаревича повстречал чин-мэр Ж. Пике. Если дальнейший 

российский правитель опускался согласно трапу, прогремел фейерверк с 21 

залпа орудий, а ансамбль замотал песня Российской федерации. Коля был 

встречен кликами: «Безусловно здравствует Россия!», «Безусловно здравствует 

цесаревич!» и неоднократными «Ура!». На набережной был выстроен знатный 

помогите с 100 мореходных пехотинцев. С набережной кортеж в компании 

конников проехал согласно улице Катина (в настоящее время Донгкхой) и 

бульвару Нородома (в настоящее время брошюра Ле Зуана) в резиденцию, 

обмишуленную согласно-европейски (строение данное никак не сохранилось, 

таким образом равно как в его участке в 1966 г. был создан президентский 

                                           
31 Морской сборник, 1995, №10. С. 42. 
32 Journal official de L'Indochine Francaise, 19 janvier 1891. 
33 Путешествие Государя Императора, ч. 4. Указ. соч. С. 107. 
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замок, в настоящее время имеющий наименование Замок целостности). 

Проспект Катина, равно как и улица Нородома, существовали декорированы 

особой иллюминацией все без исключения 3 дня присутствия Николая 

Романова во Вьетнаме. 

В 1-ый период (16 март) уже после официозного обеда, Коля и его 

попутчики взглянули в муниципальном театре оперетту «Жирофле-жирофля». 

Представление им полюбился: «Порядочная состав пресимпатично выполняет 

оперетку «Жирофле-джирофля»34, – обозначил в собственных писульках Э.Э. 

Ухтомский. А смотри представление районной странной труппы, какой был 

представлен в последующий период, нашим землякам никак не полюбился. 

«Звук и шалман, артисты разноцветно разряжены и вплоть до безобразия 

набелены, поддельные бороды ... Мастерство вид развлечения состоит в 

мастерстве рисоваться, кувыркаться, строго таращить взгляд. Методы 

развлечения общества чрезвычайно тривиальные», – разбираем затем у Э.Э. 

Ухтомского35. 

Все без исключения данное существовало обставлено надлежащими 

церемониями, какие никак не пренебречь изложить Ухтомский: «В 

соответствии с старинному сокровенно удерживаемому традиции инородцы, 

взяв четыре раза спадают книзу пред Е.И. Высочеством: уложив ручки и 

возвысив их к челу, не торопясь спускаясь в колени, важно вставая, с плюсом 

совершая «кивок – ритуал» согласно абсолютно всем законам ориентального 

этикета»36. Русские никак не сохранились в заем – вьетнамцы существовали 

хорошо одарены средствами. 

Согласно уведомлениям прессы, этих года, Николай сохранился доволен 

визитом. В заключительном способе некто заявил чин-губернатору Пике, то что 

ощущает себе равно как в родимый семье. Годная в завершающий период 

рядом кафедрального храма дальнейший российский правитель вскрикнул: 

                                           
34 Путешествие Государя Императора, ч. 4. Указ. соч. С. 111. 
35 Указ. соч. С. 112. 
36 Путешествие Государя Императора, ч. 4. Указ. соч. С. 126. 
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«Безусловно здравствует Франция!» Данный обстоятельство никак 

необязанным порождать изумления, некто совсем никак не свидетельствует о 

этом, то что дальнейший российский правитель никак не осознавал, в каком 

месте располагается. В запошивочные прессы этого периода Кохинхина 

именовалась составляющей Франции. Общераспространенное в таком случае из 

числа районных французов обращение сообщало: «Пускай с глубины сердца 

распространяющееся выражение эмоций в корректной фигуре заверит Е.И. 

Высочеству нашу с тобой благодарность из-за визита Кохинхины, т.е. 

Франции»37. 

19 март Николай и его попутчики оставили Хошимин. Государь 

Ухтомский сделал запись в собственном дневнике: «4 часа полудня. Я 

оставляем Хошимин. Взгляды в завершающий один раз мешкают в зданиях 

крошечного индокитайского Парижа, в каком месте я в небольшой период 

почувствовали столь радушия и дружеского формулировки эмоций»38. Затем 

подход цесаревича и его спутников покоился в Китай и Японию, в каком месте, 

равно как общеизвестно, в Николая Романова существовало сделано 

посягательство, а затем в Владивосток. Представление данных зон, равно как и 

предыдущих Сайгону населенных пунктов и государств, кроме того включает 

книжка Э.Э. Ухтомского. 

Николай был основным русским царем, свершившим кругосветное 

странствие. Разумеется, задача его существовала отдалена с политические 

деятели, по этой причине общественно-политическое роль посещений 

существовало не слишком велико. Французская печать предприняла попытку 

показать прибытие цесаревича равно как доказательство значительного 

поддержания распределение-отечественных взаимоотношений в груз 

Германии39. Но, у нас отсутствует документов, то что, непосредственно Коля 

старался к данному. Писатель поездки цесаревича государь Э.Э. Ухтомский 

                                           
37 Цит. по: Русские во Вьетнаме. М., 2007. С. 113. 
38 Путешествие Государя Императора, ч. 4. Указ. соч. С. 129. 
39 L'Independence Tonkinoise, 16 avril 1891. 
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никак не сохранил документов, то что в процессе посещения в Хошимин с 

французами дискутировались которые-в таком случае общественно-

политические проблемы, а этим наиболее затрагивающие взаимоотношений 

двух содержав с Германией. В доказательство балла посещения цесаревича во 

Вьетнам, равно как неполитического, говорит и подобное примечание Э.Э. 

Ухтомского: «В базу способа, согласно предварительно определенному 

проекту, пали непритворность и выдержанность: работать высочайшей 

политикой тут, очевидно, существовало б некстати»40. 

Некто, в частности слагал: «Вмешательство в посторонний сложный 

устройство, использование Азии в известность ничтожных себялюбивых 

предубеждений нынешнего soitdisant интеллектуального людей нам 

опротивели»41. В таком случае ведь период Э.Э. Ухтомский посвящал урок 

конкретным достижениям колониальной власти Вьетнама, в частности, в сфере 

здравоохранения, в изобретении с целью международный урока и культуры 

огромного региона ойкумены. Равно как и многочисленные его современники, 

государь регулярно равнял французский колониализм с английским и с 

политикой королевской России в не так давно завоеванной Типичною Азии. 

Государь полагал, то что, строгая тенденция управления завоеванными землями 

в промежуток, если губернаторами Кохинхины существовали адмиралы, 

подобная политическом деятеле отечественных боевых в Средней Азии, давала 

выгоду «и опекающим, и плененным»42. 

Колебания порождает мнение Э.Э. Ухтомского, то что «аннамиты» 

подошли покланяться преемнику отечественного трона сиз-за особенные 

почтения к России. В окончании XIX в. вьетнамцы о России быть в курсе 

чрезвычайно недостаточно, и нам сложно доверять, то что уважали они 

«богоугоднейших святителей» российских. Удивительно, то что государь никак 

не дал роль им ведь перечисленному прецеденту: вьетнамцы поднялись в судно 

                                           
40 Путешествие Государя Императора, ч. 4. Указ. соч. С. 143. 
41 Путешествие Государя Императора, ч. 3. Указ. соч. С. 213. 
42 Цит. по: Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 101. 
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корабля «в компании распоряжающегося выделиться» госслужащего 

колониальной власти Утрэя43. Несомненно, то что посещение аборигенной 

депутации был составляющей протокола, совсем никак не сопряженного с 

идеями и чаяниями вьетнамской населению. Концентрируют в себе интерес 

оценки, какие приносил Э.Э. Ухтомский вьетнамцам и Вьетнаму. Несомненно, 

то что его расположения существовали в сторонке вьетнамского люди. Некто 

их именует «нежные аннамиты»44, замечает их обучаемость работникам 

специальностям, западному боевому процессу, представление выдержки. 1-ая 

совещание с вьетнамцами, если флот только лишь вступила в низовье речки 

Донг-най, ряд пере конфузила стремянного хроникера: «Безбородые 

представители сильного пола, безобразные девушки с кровавыми с бетеля 

губками и темным устами, мальчуганы с чубом в обритой уме ни на волос 

глядят с собственного плавающего жилища в титана-броненосца»45. Однако и 

тут некто обретает основание, для того чтобы сформулировать вьетнамцам 

собственные расположения: «Данные монголоидные люди, в жилах какого 

большое количество включений индо-малайской месячные, очень никак не 

мгновенно утратил самостоятельность присутствие пришествии 

«белоснежного» лица, однако сражался, пока доставало денег и мощи.  

Значительной оценки сподобились естественные имущества Вьетнама. К 

ним причислены «верхнего особенности злак», кукуруза, ткань, краситель, 

тембул, сигареты, сладкий тростник, экспрессо, чаек, различные специи, 

фармацевтические растения, стальное и темное древесина, ткань, слоновая 

косточка46, «совершенный тонкинский антрацит», месторождение какого 

неохватны47. Допустимо, в каютах «Азова» в таком случае обговаривали 

проекты формирования торговли с Вьетнамом. 

                                           
43 Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 118. 
44 Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 119. 
45 Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 99. 
46 Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 115. 
47 Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 117. 
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У нас отсутствует причин рассматривать, то что данные ведь идеи 

прибывали в башку цесаревича, этим наиболее в эти года, если некто никак не 

был одарен ответственностью руководителя знаменитого страны. Путешествие 

во Вьетнам существовало с целью него обычный прогулкой – в главном милой. 

В таком случае ведь период разумно позволить, то что некто взвешивал, а 

способен являться в том числе и разграничивал подобные проекты. 

Ещё один страничка в события взаимоотношений русских и вьетнамцев 

существовала сопряжена с армейским флотом России, а непосредственно – его 

заинтересованностью в битве с Японией. В марте-апреле 1905 г. у берегов 

Вьетнама в бухте Кам-рань практически полумесяц защищали судна 2-ой 

Тихоокеанской эскадры около командования вице-адмирала З.П. 

Рожественского, в этом количестве знаменитый в русские период рейдер 

«Аврора». Ещё ранее, в августе 1904 г. у вьетнамских берегов возник иной 

рейдер – «Диана» – единственный с кораблей российской эскадры, 

пострадавшей проигрыш с японцев в бою в Желтом море. 

Два корабля одной модификации «Богиня» и «Обезьяна» существовали 

созданы в государственных верфях в Петербурге в 1897-1903 гг. В апреле 1903 

г. «Луна» ранее существовала в Порт-Артуре, в каком месте и захватила 

основание российско-японской битвы48. С первейшего дня битвы 27 января 

1904 г. «Имя» приняла участие в защите Порт-Артура и обстановка с целью 

корабля формировалась относительно успешно – атаки японских торпед и 

судовых орудий никак не сделали ей значительного вреда. 

28 июля 1904 г. судна Тихоокеанской эскадры приобрели указ оставить 

внутреннюю бухта Порт-Артура и пойти в Владивосток. Подход им загородили 

японские судна, и в Желтом море началось битва, результат какого был грустен 

с целью отечественного флота. «Девственница» обладала существенные 

дефекты, погибших и израненных членов экипажа. Для того чтобы уцелеть с 

гонения японских кораблей, командир «Дианы» государь А.А. Ливен принял 

                                           
48 Скворцов А.В. Крейсеры «Диана», «Паллада», «Аврора». Спб., 2005. С. 31-32. 
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решение осуществлять рейдер в зюйд в порт Сайгон. Подобное разрешение 

существовало обуславливается заявленным Парижем нейтралитетом в 

российско-японской битве. 

Согласно декларации о запошивочном нейтралитете ратоборствующие 

стороны имели возможность находиться в относившихся колонизаторам 

вьетнамских портах безграничный период, а кроме того присутствие 

содействии районных заводов осуществлять любые ремонта, помимо этих, 

какие затрагивали вооружения. 

В начале августа 1904 г. «Диана» добилась Хайфона, в каком месте 

загрузилась углем вплоть до абсолютных судовых резервов. Далее ведь в 

Хайфоне А.А. Ливен соединился с чин-губернатором Индокитая, какой 

обязывался помощь в постановлении абсолютно всех трудностей экипажа в 

атмосфере законов, определенных промежуточному статусу Франции. 

8 августа «Диана» вылетела с Хайфона и посредством 4 дня пришла в 

Сайгон. Далее оказалось, то что с целью постановки корабля в судоремонтный 

завод следует приобрести решение с Парижа. По внешнему виду данное 

казалось формальностью, а на поверку прояснилась антироссийская суть 

запошивочной дипломатии этого периода. Французы несмотря на декларации о 

нейтралитете по сути стали в сторонку японцев и вызвали с российских 

моряков положить орудие. В единственный сутки, 21 августа 1904 г., в Сайгон 

подошли 2 депеши: один с Парижа распоряжалась госслужащим колониальной 

власти перейти к разоружению корабля «Диана», иная с Санкт-Петербурга 

капитанствую «Дианы» с этим ведь указом: «Выпустить стяг и обезоружить 

согласно распоряжению запошивочных воль»49. 29 величественная в «Диане» 

был просвистан Андреевский стяг, убраны пушечные замки и с боезапасом 

отосланы в прибережной запас. Таким образом «Диана» очутилась 

демилитаризована, а части экипажа интернированы. К этому периода с экипажа 

осталось маленькая доля – начальник, 4 действующих офицера, 2 

                                           
49 Скворцов А.В. Указ. соч. С. 52. 
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макромеханика, ряд матросов, доктор и священнослужитель. Однако будучи и в 

подобных обстоятельствах, группа устремлялась включать корабль в режиме – 

командир Ливен весьма тревожил, то что с районной влаги железные доли 

станут коррозировать, а древесина, кожица и брезент – разлагаться. 

13 октября 1904 г. «Диана» уже после ремонтных работ оставила 

судоремонтный завод, однако сохранилась в Сайгоне вплоть до окончания 

октября 1905 г. Из-за времени присутствия в Сайгоне ряд моряков с «Дианы» 

скончалось, фактором существовала, вероятно, никак не только лишь борьба, 

однако и необычный с целью российских атмосфера. Их погребали в некрополь 

Массиж в центре Сайгона. В 1983 г., если муниципальные правительству 

(сейчас ранее мегаполиса Хошимина) приняли решение в данном участке 

разделить сквер (фамилии молодого богатыря антифранцузского 

противодействия 1945-1954 гг. Ле Ван Тама), остатки российских моряков 

согласно согласованию, с российский обходным путем существовали 

передвинуты в муниципальное некрополь Лай-тхиеу. В настоящее время далее 

возможно заметить созданный в отечественные средства монумент в варианте 

якоря и судовых цепочек и 8 надгробий с фамилиями моряков с корабля 

«Диана»: кладовщик 2-й заметки Илья Грибанов, краснофлотец 2-ой заметки 

Зоря Мартынов, главный механический хозяин Егор Козлов, вдохновитель 1-й 

заметки Николай Волгин, гомосексуалист 2-й заметки Степан Довгалюк, 

железнодорожник 1-й заметки Илюша Слюсаренко, краснофлотец 1-й заметки 

Игнатий Нигериш. Далее ведь вдохновитель с корабля «Кубань» Алексей 

Мамонтов50. 

Более в целом данных о Илье Николаевиче Грибанове. Безусловно, то что 

некто был выходцем из крестьянина, установлен на работу рекрутом в 1878 г., 

работал сверхсрочную в Балтийском флоте с 1891 г. и дослужился вплоть до 

офицера. На «Диане» некто был комиссаром, в таком случае имеется 

                                           
50 Еремин Ю.Д. Память «Дианы». Забытые страницы истории // Морской сборник, 2009, № 12. С.73-74. 
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соответствовал из-за провиантского содержания, умер 16 март 1905 г. с 

душевного припадка51. 

11 октября 1905 г. уже после ратификации миролюбивого соглашения 

среди Россией и Японией в «Диане» снова возвысили Андреевский стяг, а 

непосредственно рейдер ввели в структура подразделения возвращающихся в 

Россию кораблей, участвовавших в русско-японской битве. 

Главную доля подразделения собрали судна 2-ой Тихоокеанской эскадры, 

в этом количестве рейдер «Аврора». Их наступление в порт Сайгон был ранее 

никак не основным посещением вьетнамских берегов. В марте 1905 г. 

огромный подразделение кораблей (только лишь военных кораблей 

существовало наиболее 20), в какой помимо «Авроры» вступали корабля 

«Дмитрий Донской», «Жемчуг», «Олег», «Светлана», броненосцы «Ослябя», 

«Государь Суворов», транспорты «Юпитер» и «Киев», лазаретное корабль 

«Орел» и прочие, защищал в бухте Камрань. Далее им ожидало повстречать 

судна третьей Тихоокеанской эскадры около командования Н.И. Небогатова 

(ещё 5 военных кораблей и 7 транспортов).  

26 апреля 2 эскадры объединились у вьетнамского берега в проливе Кыабе 

и тронулись к корейскому полуострову, в каком месте обладали роль главные 

действия русско-японской битвы. 

14 мая 1905 г. флот З.П. Рожественского добилась Корейского 

полуострова, и возникло известное Цусимское битва, в процессе какого 

общероссийский флотилия пострадал проигрыш. «Аврора» и «Олег», 

возымевшие в поединок значительные дефекты и понесшие ощутимые 

человеческие утраты, никак не начали совершать усилий добраться вплоть до 

Города Владивосток, а оборотили в зюйд и 21 мая 1905 г. добились 

Филиппинских островов, в каком месте существовали интернированы 

североамериканскими колониальными господствами. 40 индивид с русских 

крейсеров существовали размещены в североамериканские лазареты в 
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филиппинском прибрежье. В протяжение следующих 4 месяцев в крейсерах 

проводился восстановление. 

Уже после решения русско-японского миролюбивого соглашения корабля 

«Аврора» и «Олег» направились в порт Сайгон, в каком месте 20 октября 1905 

г. объединились с иными кораблями отечественного флота. Посредством ряда 

суток, включая с 1 ноября 1905 г., единственный из-за иного нашего судна 

оставляли сайгонский порт. Их подход покоился в сторонку Балтики. 

На борту судов, вставших весною 1905 г. в бухте Камрань, существовало 

ряд индивид, бросивших труды о нахождении в данной доли дольнего шара. 

Данное командир «Авроры» Е.Р. Егорьев52 (некто умрет 14 мая 1905 г. в 

Цусимском бою), корабельный доктор В. Кравченко53, общесудовой 

конструктор В.П. Костенко54. Их труды в главном затрагивали судовых девал; 

значительно, то что надо создателями спадал грузы ничто отличного никак не 

пророчивших надежд. Они ощущали, то что перспективу обещает большинству 

российским морякам гибель. Способен являться, по этой причине в 

отображении Вьетнама и вьетнамцев преобладают пессимистичные тона. 

В дневнике капитана «Авроры» имеется подобные строчки: «Жители 

районных хижин – аннамиты, толпа чрезвычайно неказистый, личности 

прямые, локоны зачесаны обратно в прическа, чрезвычайно небогато облачены, 

все без исключения больного типа, большая часть с струпьями в ногах; 

наиболее жутким может показаться на первый взгляд их ротик с темными 

зубами, с распаленными, равно как б кровавыми губками, таким образом равно 

как все без исключения в отсутствии изъятия шамот листья бетеля с известкой. 

Представление они делают весьма плачевное»55. 

Врач В. Кравченко, применяя высококлассные познания, пожалуется в 

атмосферные требование в Вьетнаме: «Атмосфера в Аннаме и Кохинхине 

                                           
52 Егорьев Е. Вокруг Старого света в 1904-1905 г. Пг., 1915. 
53 Кравченко В. Через три океана. Воспоминания врача о морском походе в Русско-японскую войну 1904-1905 

гг. Спб., 1910. 
54 Костенко В.П. На «Орле» в Цусиме. Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904-1905 гг. 

Л., 1955. 
55 Цит. по: Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 233. 
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наиболее желчный...малярийное худосочность, знойная малокровие 

подбираются абсолютно неприметно и на долгое время вводят лица с 

порядка»56. Наверное, только лишь в отображении натуры положительные 

нотки, вероятно, вследствие того то что в районных лесах и ручьях 

мореплаватели искали передышка. 

В обрисовываемом нами путешествии многочисленные российские в 

первый раз ознакомились с знойными плодами. «Трагедия только лишь в этом, 

то что равно как буква могут быть полезны плоды с целью многообразия еды, 

однако наши тельные чины никак не могут использовать выделиться. Дорвется 

вплоть до их и к вечерку катается согласно палубе с недомогай животика и 

тошноты», – заявил Е. Егорьев57, и о данном ведь практически в этих ведь 

обещаниях говорит В. Кравченко58. 

В нашей образной литературе нахождение российских моряков в 

вьетнамском прибрежье также приобрело отображение, несмотря на то крайне 

краткое. В популярных работах – «Цусима» А.С. Новикова-Прибоя и «Расчет» 

В.И. Семенова (работал старшим офицером в «Диане») упомянуты бухты 

Камрань и Ванфонг, городок Сайгон, безусловно и только лишь. Данные 

российские беллетристы более существовали захвачены отображением 

отношений среди чинов в экипажах, боеготовностью кораблей, нежели почти 

не знакомой им вьетнамской территорией. 

Бесспорно, связь российских моряков с вьетнамцами в 1904-1905 гг. был 

иррегулярным. Однако некто очевидно никак не довольствовался моряками с 

«Дианы», «Авроры» и «Олега». Указания иных судов Тихоокеанских эскадр в 

1904-1905 гг. безусловно завертывать в Сайгон из-за почты, провизией, 

бензином, и российские общество (10-ки людишек, а способен являться и 

сотней) имели возможность ознакомиться с существованием наиболее 

значительного мегаполиса Вьетнама, несмотря на то никак не сохранили 

                                           
56 Цит. по: Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 215-216. 
57 Цит. по: Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 237. 
58 Цит. по: Русские во Вьетнаме. Указ. соч. С. 221. 
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писчих документов. Данные моменты неправильно исключать с летописи 

российско-вьетнамских контактов. Наиболее этого, хроника велела таким 

образом, то что погребение русских моряков в некрополь Сайгона начало один 

знаков основы, продолжительных обычаев взаимоотношений дружбы, 

взаимопомощи среди 2-мянашими людьми. 

С русско-японской борьбой сопряжен ещё единственный увлекательный 

обстоятельство события взаимоотношений среди 2-мя государствами. В 1905-

1906 гг. в образной литературе Вьетнама возникли творения, упоминающие 

Российскую федерацию. Из числа их существовала книга «Песнь Азии», в 

каковой Российская федерация наименована огромный и состоятельной 

государством. Кроме того, в тексте упомянуты русские мегаполиса 

Владивосток и Санкт-Петербург. Рассказывая о российско-японской битве, 

писатель (его название никак не определено) довольствуется перевесе японцев, 

равно как агентов азиатских люди, надо российскими, какие ему, вероятно, 

изображались подобными ведь колонизаторами, равно как и прочие европейцы. 

В ином поэтичном работе – «Описание о 5 континентах» – вновь упомянута 

Российская федерация, и вновь аннамитский писатель поражается её объемами: 

«Иной такого рода огромный государства нет». Существенный дело данного 

творения приурочен к повелителю Петру Большому, его армейским победам и 

реформаторской работы. Проблема в этом, то что два творения сочинены с 

целью слушателей Тонкинской социально-просветительной средние учебные 

заведения, деятельность каковой существовала ориентирована в развитие 

патриотических эмоций вьетнамского люди. И образцами с события иных 

государств (реформы Петра Великого наряду с революцией Мэйдзи в Японии) 

создатели стихов желали вызвать в соотечественниках охоту реформ в польза 

отчизны. 

Подобным способом, весьма уже давно первоначальные убеждения о 

Вьетнаме возникли в России. Равно как заблаговременно о Вьетнаме сочиняли 

многочисленные создатели никак не только лишь относительно географическое 

состояние, однако и относительно все без исключения края существования 
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государства, подобные равно как уровень культуры, политическому деятелю, 

натуру, атмосфера, и т.п. И необходимо выделить, то что в основе XVIII в. 

ранее возникли первоначальные взаимосвязи среди Российской федерацией и 

Вьетнамом, если Российская федерация основы планы определения контактов с 

странами Юго-восточной Азии . И в протяжение периода, двухсторонние 

взаимоотношения среди 2-мя государствами сильно формируются для 

представления и кормления краев. И безусловно, данное основательно 

отображается в период СССР, если среди Вьетнамом и Советский союз 

возникает дружеская дружеские отношения и единство. 

 

1.2. Советско-вьетнамские отношения 

Братская дружба и солидарность, всестороннее сотрудничество и 

взаимопомощь – это понятия, в полной мере отражающие характер отношений 

между народами Советского Союза и Вьетнама, которые строились на самых 

прочных, честных принципах, которые известны истории, – на принципах 

марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма. 

Еще в 1919 г. В.И. Ленин слагал: «Революционное перемещение люди 

Востока способен в настоящее время приобрести успешное формирование, оно 

способен приобрести решение никак не по-другому, равно как в прямой 

взаимосвязи с новаторской битвой! нашей Русской республики вопреки 

интернациональному империализму»59. Все хроника революционной, 

освободительной войн люди Вьетнама, целый процедура созидания новейшей 

существования в данной государстве, неразделимо сопряженные с 

великодушной международной поддержкой и помощью Страны Советов, – 

веское доказательство данного ленинского предвидения. 

Известно, то что затрагивание о первых контактах российских людишек с 

вьетнамцами принадлежит к половине XIX столетия. Велико влияние 

                                           
59 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 318. 
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новаторских происшествий в Российской федерации в люди Востока, и в 

частности в Вьетнам, в государства прежнего Французского Индокитая. 

Революция 1905-1907 гг. в Российской федерации форсировала возникновение 

общественно-политического рассудки вьетнамского люди. 

Победа под начальством ленинской партии Знаменитой Октябрьской 

социалистической революции в 1917 г. сделала сильный толчок согласно 

капитализму, равно как общественно-финансовой концепции. Октябрь 

возложил основание ходу разрушения колониальной концепции империализма. 

Известный активист интернационального революционного и трудового 

перемещения, глава вьетнамской революции, огромный товарищ нашей 

государства Хо Ши Мин подчеркнул, то что В.И. Ленин потребовал рабочий 

класс и все без исключения подавленные люди объединить круг и уничтожить 

империализм60. 

Октябрьская переворот проявила главное влияние в формирование 

трудового и национально-освободительного перемещения в Вьетнаме, в 

взгляды на жизнь вьетнамских революционеров, основавших в 1930 г. 

присутствие помощи интернационального революционного перемещения 

марксистско-ленинскую партию трудового класса и рабочего крестьянства, что 

сделалась начальником победной новаторской войн народа Вьетнама. Равно как 

военную проект воздействия усмотрели коммунисты Вьетнама мысли В.И. 

Ленина о диалектической связи войн революционного пролетариата за 

коммунизм с битвой люди колоний и полуколоний, какие полностью 

преобразуются «в интенсивный условие мировой политические деятели и 

новаторского уничтожения империализма»61. 

Мгновенно ведь уже после покорения правительству часть и вьетнамское 

правительство обязаны существовали противодействовать враждебность 

запошивочных колонизаторов. В только непростой многознаменательной 

ситуации уже после Августовской революции 1945 г. часть сообщила о 

                                           
60 Хо Ши Мин. О патриотизме и пролетарском интернационализме. Ханой, 1979, с. 159. 
61 Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т. 44, с. 5. 
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самороспуске, покинула вновь в подпол и возобновляла управлять борьбой 

противодействия. В битве противодействия враждебность запошивочных 

колонизаторов часть определила верную хитрую черту – борьба общая, 

безграничная, продолжительная, присутствие опоре в главном в личные мощи и 

в то же время привлечении интернациональной помощи и поддержки. 

Минувшие года битвы положение и мощи вьетнамской революции с любым в 

дневное время все без исключения более укреплялись и приобретали равно как 

нравственную, таким образом и вещественную помощь с края Советского 

Союза. Правильная ленинским основам помощи национально-

освободительного перемещения и полномочия наций в самоопределение, 

Коммунистическая партия Советского Союза совершила достаточно благих 

девал с целью Революционной партии Вьетнама62. 

25 ноября 1945 г. ЦК Коммунистической партии Индокитая (КПИК) 

установил распоряжение «Война Противодействия и построение Родины», в 

котором подчеркивалась потребность уберечь независимость и 

самостоятельность ДРВ, сражаться из-за благополучие вьетнамского люди, 

предоставить сопротивление планам империализма и взаимодействия. 

В данный непростой промежуток собственной события аннамитский 

песнь, молодая Демократическая Республика Вьетнам основывались в первую 

очередь в целом в помощь дружеского советского народа. 

20 декабря 1946 г. согласно целому Вьетнаму разнеслись фразы вызова 

президента Хо Ши Мина повернуть борьбу Противодействия вьетнамского 

народа: «Все без исключения равно как единственный возвысимся в войну с 

колонизаторами в название спасения отчизны». Равно как аннибалова клятва, 

бряцали фразы Хо Ши Мина: «Я поступим абсолютно всем, однако никак не 

отдадим независимости нашей государства и никак не будем рабами»63. 22 

                                           
62 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, toàn tập (Коммунистическая партия Вьетнама: Полное собрание 

документов Партии), Hà Nội, 2004. Tập 37. Tr. 424-425. 
 Из-за тактических соображений, с целью привлечь на сторону антиколониальной борьбы максимальное число 

сторонников в ряды фронта Вьетминь, КПИК действовала с 1946 по 1951 г. нелегально. 
63 Хо Ши Мин. Избранные статьи и речи, с. 219. 
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декабря ЦК КПИК установил распоряжение «О общей битве 

Противодействия», в каком педалировалась цель осуществлять борьбу 

Противодействия и в то же время возобновлять государство, продлевать 

домашнее построение. Данный обращение партии обнаружил жаркий отзыв у 

млн. людей беспрепятственного Вьетнама, какие, выражая примеры мужества и 

самопожертвования, стали в охрану собственной республики. Окрыляемые 

ощущением значительного обязанности пред отчизной, доблестным образцом 

советских людишек в года Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), 

патриоты Вьетнама придерживались им в собственной войне вопреки 

интервентов. Фамилии Саша Матросова, Олега Станового и многочисленных 

иных патриотов Государства Рекомендаций существовали обширно знакомы в 

Вьетнаме, в особенности из числа молодого поколения. Книжки советских 

авторов, повествующие о героизме советского народа в промежуток Великой 

Отечественной войны, существовали перемещены в аннамитский стиль и 

использовали большим триумфом. Вечные поступки Зои Космодемьянской, 

героев Краснодона искали жаркий отблеск в сердцах вьетнамских патриотов. 

Сильная нравственная помощь существовала оказана патриотам Вьетнама 

поступательными демократическими организациями, вознесшими собственный 

глас в охрану ратующего Вьетнама «Согласно инициативе Советского Союза, 

участники Мировых конгрессов приверженцев общества в Париже и Праге, 

Мирового конгресса профсоюзов, а кроме того члены Всесоюзной конференции 

приверженцев общества в Москве проявили единодушную Помощь бойцам за 

независимость Вьетнама. В советской печати этих года указывалось, то что 

«нравственная помощь с края демократических мощи в целом общества 

воодушевляет аннамский люди в последующую войну»64. 

Первые значительные контакты Советский Союз и Вьетнама возникли в 

летний сезон 1923 годы, если Хо Ши Мин пришел из Франции в Москву. Но, 

                                           
64 Правда, 1951, 10 нояб. 



 

50 

 

только лишь 14 января 1950 года, посредством приблизительно 30 года, 

дипломатичные взаимоотношения существовали определены65. 

Особенное роль в события советско-вьетнамских взаимоотношении 

захватывает 1950 г. 14 января 1950 г. Хо Ши Мин направился к абсолютно всем 

правительствам общества с заявлением о готовности правительства ДРВ 

«определить дипломатичные взаимоотношения с различным властью, чтящим 

возможность в равенство, региональный и государственный независимость 

Вьетнама». 

В результат в данное заявление 30 января 1950 г. мусте шар зарубежных 

девал Советский Союз отослал министру зарубежных девал ДРВ обращение, в 

каком говорилось, то что «Советский руководство утвердило разрешение 

определить дипломатичные взаимоотношения среди Советским Союзом и 

Демократической Республикой Вьетнам»66. 

3 февраля 1950 г. Президент Хо Ши Мин пришел с визитом в Советский 

Союз и проложил диалог с советский начальником И.В. Сталиным. В процессе 

переговоров некто сообщил о новаторской условия в Вьетнаме в 1945-1950 гг., 

о весьма серьезных, небезопасных условиях, в каковых очутилась ДРВ 

мгновенно уже после Августовской революции 1945 г. Сострадая вьетнамской 

революции, Сталин обозначил: «Ранее из-за неправильной данных советский 

управление никак несовершенно уясняло ситуацию в Индокитае и в Вьетнаме; 

на сегодняшний день советского союза солидарен с чертой Компартии 

Вьетнама, совместно с социалистическими государствами принял 

Демократическую Республику Вьетнам и станет стремительно содействовать 

Вьетнаму в битве противодействия, а кроме того в подготовке сотрудников с 

целью этапами ролевого постройки»67. 

В марте 1950 г. существовало образовано Социум вьетнамо-советской 

дружбы, что поспособствовало упрочению близких взаимосвязей среди 2-мя 

                                           
65 Hồ Chí Minh. Toàn tập (Хо Ши Мин, Полн. собр. сочинений). Hà Nội, 2000. Tập 6. Tr. 7-8. 
66 Внешняя политика Советского Союза. 1950 г. Документы и материалы. М., 1953, с. 41-43. 
67 Ngoại giao Việt Nam 1945-2000 (Дипломатия Вьетнама). Hà Nội, 2000. Tr. 121. 
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дружескими государствами. Социум регулярно представляло свой люди с 

существованием советского народа, с достижениями Советского Союза в 

возобновлении разбитой в года битвы государственной экономики. Данное 

добавляло народу Вьетнама интереса и религии в новационное проблема люди 

2-ух государств, воодушевило воинство и люди Вьетнама в радикальную войну 

вплоть до победного окончания. 

В 1953 г. и в начале 1954 г. Вьетнам завоевал большие победы в битве, 

запошивочные колонизаторы переносили один из-за иного нелегкого 

проигрыша. Согласно инициативе, Советский Союз в апреле 1954 г. в Женеве 

основание службу Интернациональное собрание с целью исследования 

трудности остановки битвы и возобновления общества в Индокитае. Женевское 

собрание существовало 1 интернациональной конференцией, в каковой приняла 

участие ДРВ. Общая деятельность делегаций Советский Союз и ДРВ в 

совещании лакуна основа с целью близкого партнерства 2-ух государств в 

интернациональном манеже. Советский Союз равно как председатель 

Женевского совещания, отталкиваясь с ключевых полнее и проблем совещания, 

сражался из-за быстрейшее окончание боевых операций в Индокитае и в то же 

время выработку договора, что ответствовало б объективным условиям люди 

Индокитая согласно обеспечиваю государственной самостоятельности и 

демократических независимостей. Подписание Женевских договоров значило 

интернационально-законное принятие ДРВ, раскрыло новейший стадия в войне 

народа Вьетнама. 

Многосторонняя помощь и поддержку, проявленная Советский Альянсом 

бьющемуся Вьетнаму, представились один с основных условий победы 

доблестного вьетнамского люди. Достижения вьетнамских патриотов в 

отображении враждебность поспособствовали формированию посылов с целью 

общественно-политического урегулирования в Индокитае. 

В 1954-1964 гг. ДРВ и Советский Союз многосторонне оформили 

собственные общественно-политические взаимоотношения. 4 ноября 1954 г. 

Советский Союз отослал в Ханой первейшего посла, Лаврищева А.А. В ноябре 
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1955 г. посольство ДРВ в руководителе с Хо Ши Мином побывала Советский 

Союз с служебным визитом68. 

В декабре 1964 г. Советский Союз предоставил решение в работа в Москве 

непрерывного агента Государственного фронта избавления Южного Вьетнама. 

В феврале 1965 г. значительная посольство Русского Объединения в 

руководителе с председателем Консультации министров А.Н. Косыгиным 

пришла с служебным визитом в Страна. В процессе переговоров русская 

область должна была установить Вьетнаму оружие, нужное с целью войн 

вопреки лёгкой битвы, начатой США. Края выдвинулись с Общим заявлением, 

в каком доказали, то что Страна считается аванпостом социалистического 

стоянки в Юго-Восточной Азии и возвышенно дать оценку взнос ДРВ в 

проблема общества в абсолютно всем обществе. 

В 1965-1975 гг. размеры поддержки с любым годом увеличивались. Один с 

типов оперативной и значимой поддержки битве противодействия 

вьетнамского люди вопреки США в данный промежуток появилась боевая 

поддержку. Таким образом, советские ракеты класса «территория – воздушное 

пространство» в первый раз существовали использованы во Вьетнаме 24 июля 

1965 г., и мгновенно ведь выделиться существовали сняты североамериканские 

летательные аппараты. В 1965-1968 гг. Размер боевых поставок с Советского 

Союза достигнул небывалой числа – 226969 тонн. В высохшие сезоны 1965-

1966 и 1966-1967 гг., если соперничество нашей войсках и люди равно как в 

Севере, таким образом и в Юге одевала в особенности жестокий вид, и я весьма 

имели необходимость в вооружении и боеприпасах, Советский Союз в 

экстренном режиме представил во Вьетнам 100 противотанковых орудий, 500 

минометов различных типов, 400 быстрых направлений и 45 военных 

аэропланов69. 

                                           
68 Phạm Quang Minh. Quan hệ Việt Nam-Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975 (Вьетнамо-советские 

отношения в период войны сопротивления против США. 1954-1975) // Tạp chí lịch sử Quân sự, 2009, số 1. Tr.16. 
69 Sự thật về những lần xuất quân Trung Quốc và quan hệ Việt – Trung (Правда о выступлениях в поход китайских 

войск и вьетнамо-китайских отношениях), Đà Nẵng, 1996. Tr.73-74. 
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В протяжение 1966-1967 г. Советский Союз начал основным снабженцем 

армейской поддержки ДРВ: СССР определил войсках Северного Вьетнама 

вооружения и технической в 500 миллионов. руб.70 В 1969-1972 гг. размер 

армейской поддержки Советского Союза собрал 143793 тонны. Только лишь в 

1969 г. единая цена боевых поставок добилась 1,1миллиардов руб.71 

Наравне с армейской поддержкой, Советский Союз кроме того 

стремительно изготовлять в интересах Вьетнама подразделения 

интеллектуальных боевых профессионалов, какие искусно завладели советский 

нынешним вооружением. В 1966 г. в СССР существовало подготовлено только 

лишь 2600 вьетнамских офицеров. В то же время огромное количество 

советских боевых профессионалов пришло в вьетнамский круг, для того чтобы 

напрямую проявлять тех. поддержку. С 1969 согласно 1971 г. Советский Союз 

поставил подпись с ДРВ 7 договоров о поддержки и о углублении партнерства 

в экономике и армейской области. С 1973 по 1975 г. во Вьетнам существовало 

выслано 65601 тонн грузов тылового амуниции, вооружения и технической. 

Все без исключения данное начало один с обстоятельств, позволивших нашей 

войсках и народу приближать боевые воздействия и завоевать главные победы 

в область битвы, принудив США заключить Парижское договор (январь 1973 

г.), и этим наиболее торжествующе закончить борьбу противодействия вопреки 

США72. В 1969 г., уже после формирования Скоротечного новаторского 

правительства в Южном Вьетнаме, Советский Союз принял данное 

руководство и определил с ним взаимоотношения в степени послов. Данная 

мероприятие поспособствовала последующему увеличению 

интернационального пафоса органа этнической правительству в Юге 

государства. С этих времен Советский Союз постоянно коротал встречи и 

                                           
70 Gaiduc V.I. Liên Bang Xô Viết và chiến tranh Việt Nam (Гайдук В.И. Советский Союз и вьетнамская война), Hà 

Nội, 1998. Tr. 126. 
71 Sự thật về những lần xuất quân Trung Quốc và quan hệ Việt – Trung (Правда о выступлениях в поход китайских 

войск и вьетнамо-китайских отношениях), Đà Nẵng, 1996. Tr.74. 
72 Sự thật về những lần xuất quân Trung Quốc và quan hệ Việt – Trung (Правда о выступлениях в поход китайских 

войск и вьетнамо-китайских отношениях), Đà Nẵng, 1996. Tr.75-77. 
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размены в муниципальном степени с ВРП РЮВ, предоставил значительную 

оценку и поддерживал Проект с 10 пунктов ВРП РЮВ. 

В 1975 г. уже после победы Северного Вьетнама, борьба с США закончена 

и Северный и Южный Вьетнам соединились и Вьетнам начал к этапу 

возобновления собственной экономики с поддержкой СССР73. СССР, кроме 

того, показывал Вьетнаму постоянную поддержку. Присутствие 

промышленном содействии Советского Союза существовало создано 

приблизительно 300 компаний в подобных секторах экономики в Вьетнаме, 

равно как машиностроительная, горнодобывающая, автотранспорт, 

провиантская индустрия, хим, изготовление строительных материалов, 

внедрены в процесс гидро- и теплоэлектростанции единой мощностью 

наиболее 4 тыс. мегаваттов (мВт), в этом количестве наикрупнейшая в ЮВА 

ГЭС Хоабинь (1920 МВт, построение существовало начато в 1979 г.), 

автоагрегатный холл какого располагается в стремнистой несчастье, этим 

наиболее предохранен с различных стихий и браней74. 

Торгово-экономическое и научно-техническое совместная работа Вьетнама 

с Советским Союзом брало в 2-ой середине 70-хлет один с основных зон в 

ансамбле взаимосвязей СРВ с СССР. В года 2-ой пятилетки (1976-1980 гг.) 

данные взаимосвязи закрепились и представляли только немаловажную 

значимость в процессе развития и формирования общенародного хозяйства 

юной республики. 

Советские главы акцентировали внимание, то что советско-вьетнамский 

соглашение в первую очередь в целом «вызван быть увлечениям миролюбивого 

творческого работы наших люди и увлечениям социалистического и 

революционного постройки в наших государствах. Данное – наиболее 

основное»75. Согласно речам Ле Зуана, соглашение среди 2-мягосударствами 

                                           
 Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам. 
73 Россия укрепляет связи с Вьетнамом («Forbes», США). http://www.inosmi.ru/ 
74 История отношений России и Вьетнама. Новости Вьетнама. http://vietnamnews.ru/ 
75 Правда, 1978, 4 нояб. 
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предоставил сильный стимул с целью последующего формирования советско-

вьетнамского финансового партнёрства. 

Советско-вьетнамское экономическое совместная работа занимало в эти 

года большая часть характеризующих сфер общенародного хозяйства СРВ – 

электроэнергетику, промысел угля, химию, спец машиностроение, индустрия 

строй использованных материалов, геологоразведку (отбор нефти, газа и 

жестких нужных старых), про рыболовство, аграрное производство, сборы 

государственных сотрудников. За 25 года партнерства с Вьетнамом (1955-1980 

гг.) Советский Союз проявил и возобновлял проявлять промышленное помощь 

данной государстве в возобновлении, перестройки и постройке269 

экономических предметов76. 

В года 2-ой пятилетки ещё наиболее увеличилась значимость 

Межгосударственной советско-вьетнамской комиссии согласно финансовому 

совместной работе. Большим мероприятием сделалась состоявшаяся в Ханое в 

апреле 1976 г. 3-яконференция данной комиссии, в результате деятельность 

каковой края поставили подпись акт, выбравший совокупность событий 

согласно последующему формированию финансового партнерства среди СССР 

и Вьетнамом. В июне 1980 г. В Москве произошла 4-ая конференция 

Межправительственной советско-вьетнамской комиссии согласно финансовой 

и научно-технической совместной работе. Стороны рассмотрели обширный 

область задач партнерства среди Советским Союзом и Вьетнамом в 1976-1980 

гг., рассмотрели проекты в будущее годовщина. 

В 2-й половине 70-х лет Страна существенно увеличил и углубил торгово-

финансовые взаимосвязи с СССР и иными государствами социалистического 

содружества, в какие доводилось наиболее 2/3 денежных отношений СРВ. В 

года 2-ойпятилетки СРВ на страны Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ) доводилось 95% вьетнамского ввоза металлоконструкций, 90% – 

                                           
76 См. Исаев М.П., Пивоваров Я.Н. Внешняя политика Социалистической Республики Вьетнам, с. 38. 
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нефтепродуктов, наиболее 80% – продовольствия, 95% – хлопка и пряжи. 70% 

вьетнамского вывоза ориентировано в государства СЭВ77. 

В годы 2-ого пятилетнего проекта формирования общенародного 

хозяйства Вьетнама возобновляли увеличиваться рейдерские взаимоотношения 

среди СССР и СРВ. В целом за 25 года партнерства (1955-1980 гг.) 

внешнеторговое обращение среди СССР и Вьетнамом увеличился в 146 один 

раз. Только за пятилетка (1976-1980 гг.) некто вырос в 3 один раз. В часть 

СССР доводилось в протяжение данного этапа 85% внешнеторгового 

выражения СРВ78. 

В 1976-1980 гг. рост товарооборота между СССР и СРВ характеризовался 

следующими данными (табл. 1)79. 

 

Таблица 1. Товарооборот СССР с Вьетнамом в 1975-1980 гг., млн. руб. 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Объем товарооборота 206,5 296,1 404,0 457,8 593,8 612,4 

Экспорт 158,7 232,5 274,2 305,5 446,2 454,9 

Импорт 47,8 63,6 129,8 152,3 147,6 157,5 

 

В протяжение 2-ой пятилетки Советский Союз считал в СРВ в растущих 

долях автомобили и спецоборудование, резервные доли, нефтепродукты, 

кинопрокат темных металлов, белит, ткань, продукты питания.  

Только за 2 года – 1978 и 1979 – СССР определил в СРВ 2,5 миллионов. 

тонн зерновых, 17 миллионов. метров материи, 572 тыс. тонн удобрений. В 

1979 г. часть поставок с Советского Союза в ввозе СРВ строя основных 

экономических продуктов характеризовалась последующими сведениями: 

согласно металлическому прокату – 90%, нефтепродуктам – 90%, 

продовольствию – 77%, удобрениям – 89%, хлопку – 94%80. 

                                           
77 Нян Зан, 1981, 27.VI. 
78 См. Внешняя торговля СССР, 1979, № 11, с. 3. 
79 См. Внешняя торговля СССР за 1977-1979 гг. Статистические сборники. М., 1978-1980. 
80 Нян Зан, 1980, 18.VII. 
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Генеральный делопроизводитель ЦК КПВ Ле Зуан подчеркнул, то что 

целостность и многостороннее совместная работа с Советским Союзом и 

иными социалистическими государствами считается базисной политикой КПВ 

и вьетнамского страны. «Я тщательно осуществляли и производим контракты и 

договора, Подмахнутые с Советский Альянсом и иными дружескими 

государствами, а кроме того наши прямые обязанности равно как детородный 

орган Консультации Финансовой Взаимопомощи»81. 

Этим никак не меньше экономическое состояние в государстве в границе 

70-80-х лет сохранилось довольно интенсивным. Расценивая состояние в 

общенародном хозяйстве, аппараты глобальной данных СРВ акцентировали в 

первую очередь в целом конкретные предпосылки существовавших проблем 

(результаты продолжительной империалистической враждебность США, 

первенства Неоколониализма в Южном Вьетнаме, естественных несчастий). 

Очевидно по этой причине, то что первоначальные операции согласно 

формированию, полезных мощи в соединенном Вьетнаме, согласно 

исполнению ансамбля деяний с мишенью преобразования социально-

экономической существования, в особенности в Юге Вьетнама, согласно 

развитию далее новейших производственных взаимоотношений 

предоставлялись вовсе тяжело. Удерживающее влияние в данные движения 

показывал и незначительный степень финансового управления и планирования. 

Ле Зуан подмечал, то что в 1976-1980 гг. присутствие постановлении 

экономических проблем существовали «выражены мировоззрение и 

спешность», проекты собирались «с повышенными признаками, затмевающими 

согласно масштабам, наши способности». Существовали повышены кроме того 

«темпы важного постройки, в особенности в первоначальной 

стадии…Составление плана и формирование строя строек проводилось в 

отсутствии надо-покоящегося исследования и кропотливой подготовки...»82. 

                                           
81 Цит. по: Коммунист, 1980 № 4, с. 97. 
82 Нан Зян, 1982. 28.III 
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Крупные достижения завоеваны в общественной сфере: существенный 

этап в будущем совершили уровень культуры, дисциплина, общенародное 

формирование, здравоохранение. Из-за года пятилетки в многочисленных 

населенных пунктах СРВ существовали созданы новейшие средние учебные 

заведения, врачебные института, кинозалы, клубы. Согласно цели государстве 

существовало внедрено безвозмездное формирование и мед сервис, то что 

представилось значимым достижением юной республики. В протяжение 2-ой 

пятилетки получилось найти решение многочисленные спешные трудности 

общественно-финансового формирования СРВ, совершить значительный этап в 

дороге развития общей финансовой текстуры в размахах целой государства. 

Исторической вехой в формировании взаимоотношений среди 2-мя 

государствами начало завершение 3 ноября 1978 г. в Москве Соглашения о 

дружестве и совместной работе среди СССР и СРВ в процессе посещения в 

СССР партийно-государственной делегации СРВ в руководителе с Ле Зуаном и 

Фам Ван Донгом. Подписанием вплоть до-говора русская и вьетнамская края 

доказали собственную смелость и в дальнейшем закреплять, следуя 

принципами социалистического интернационализма, взаимоотношения 

неразрушимой дружбы, солидарности и дружеской взаимопомощи, постоянно 

совершенствовать общественно-политические взаимоотношения и усиливать 

многостороннее советско-вьетнамское совместная работа, проявлять товарищ 

товарищу максимальную помощь в базе обоюдного почтения 

правительственного суверенитета и самостоятельности, равенства и 

невмешательства в процесса товарищ товарища. 

Решением соглашения СССР и СРВ продлили знаменитые устои 

государств социалистического содружества, какие определили собственные 

взаимоотношения движение крепкую условную базу. Никак не задевая 

заинтересованностей тот или иной-или третьей государства, соглашение 

доказывает главное направленность наружной политические деятели СССР и 

СРВ – войну за усиление общества в Азии и в абсолютно всем обществе, из-за 

достоверные и равные интернациональные взаимоотношения. 
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Договор – значительный механизм охраны миролюбивого работы люди 2-

ух государств. Особенное роль в данном значении обладает ст. 7 соглашения, 

что оповещает: «Большие Договаривающиеся Края станут советоваться 

товарищ с ином согласно абсолютно всем значимым интернациональным 

проблемам, касающимся круг интересов двух государств. В случае, в случае 

если один с краев предстанет предметом атаки либо опасности атаки, Большие 

Договаривающиеся Края незамедлительно приступят к обоюдным 

консультациям в мишенях ликвидации такого рода опасности и принятия 

определенных результативных граней с целью предоставления общества и 

защищенности их государств»83. Сущность ст. 7 соглашения начало 

значительным предостережением с целью этих, кто именно и до настоящего 

времени никак не сохранил проектов разрушить творческий деятельность 

вьетнамского люди. 

Вьетнамские главы акцентировали внимание немаловажную значимость, 

какую вызван исполнить Соглашение о дружестве и совместной работе между 

СССР и СРВ в процессе упрочения общества и устойчивой ситуации в Азии. 

Присутствие данном фиксировалось, то что Соглашение основал подходящие 

требование с целью постановления проблем государственной постройки и 

увеличения защиты. Соглашение соответствует главным увлечениям 

вьетнамского и советского народов и содействует укреплению общества в 

Нашей планете и партнерства среди людей. 

Некто вызван в первую очередь в целом быть увлечениям творческого 

работы советского и вьетнамского народов согласно возведению социализма и 

коммунизма, совершить ещё крепче и основательнее дружескую дружбу люди 

СССР и СРВ. 

В ноябре – декабре 1978 г. Соглашение о дружестве и совместной работе 

среди СССР и СРВ был единогласно утвержден и ратифицирован 

Непрерывным комитетом Национального собрания СРВ и Президиумом 

                                           
83 Визит в Советский Союз партийно-правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам. 

М., 1978, с. 16 (далее: Визит в Советский Союз…) 
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Верховного Совета СССР. Принятый среди 2-мя независимыми, независящими 

и мирными странами соглашение никак не включает буква одной строчки, что 

непосредственно либо неявно ограничивала б круг интересов тот или иной-или 

третьей края. Некто воплощает общественно-политическую действительность, 

с каковой следует расцениваться абсолютно всем, в этом количестве и этим, кто 

именно создает ставку в инжекция напряженности, в деление государств 

социализма, кому никак не нравится дружеские отношения СССР и СРВ. 

Подписание Соглашения о дружестве и совместной работе среди 

Вьетнамом и Советским Союзом, вхождение СРВ летом 1978 г. в Совет 

Экономической Взаимопомощи эффективно поспособствовали укреплению 

взаимоотношений солидарности, партнерства Вьетнама с всемирным 

социалистическим содружеством, дав вьетнамскому народу крепкую опору с 

целью многостороннего формирования СРВ и охраны её территориальной 

единства. 

Как фиксировалось в состоявшейся в Москве в июле 1980 г. встрече 

русских и вьетнамских управляющих, в основе Соглашения о дружестве и 

совместной работе среди 2-мя государствами советско-вьетнамские 

взаимоотношения продолжают погружаться в абсолютно всех сферах, 

увеличивается их результативность. 

Значимым мероприятием в существования вьетнамского народа 

существовало сплоченное утверждение Государственным собранием СРВ 18 

декабря 1980 г. Конституции СРВ, что в законодательном режиме доказала 

важный направление Вьетнама в усиление и формирование товарищеских 

взаимоотношений содружества и партнерства с Советский Альянсом. 

Статья 14-я Конституции оповещает: «Социалистическая Республика 

Вьетнам усиливает дружескую дружбу, военную единство и взаимоотношения 

многостороннего партнерства с Советским Союзом, Лаосом, Кампучией и 

иными социалистическими государствами в базе марксизма-ленинизма и 

рабочего интернационализма; оберегает и формирует взаимоотношения 

дружбы с соседними государствами; солидарна с людьми абсолютно всех 
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государств, сражающимися за государственную самостоятельность и 

общественный развитие; выполняет политическому деятелю миролюбивого 

сосуществования стран с разным социально-общественно-политическим 

порядком в базе обоюдного почтения самостоятельности, невмешательства в 

внутренние процесса товарищ товарища, равноправия и обоюдной выгоды; 

стремительно удерживает и записывает взнос в войну люди в целом общества 

вопреки империализма, колониализма и неоколониализма, гегемониям, расовой 

дискриминации, за общество, государственную самостоятельность, демократию 

и коммунизм»84. 

Национальное объединение Вьетнама и объявление СРВ принесло толчок 

формированию взаимоотношений среди верховных органов 

общегосударственной правительству 2-ух дружеских государств – Верховным 

Советом СССР и Национальным собранием СРВ. 

Парламентарии СРВ непосредственно согласовывают с парламентариями 

СССР и иных социалистических государств собственную работа в 

интернациональном манеже. 21 апреля 1979 г. СРВ существовала единогласно 

установлена в конечности Межпарламентского объединения, в строях какого 

совместно с резидентами Советского Союза и иных дружеских государств 

выполняет черту в усиление интернационального партнерства. 

Дружеские отношения – данное в первую очередь в целом процесса, 

действия, важность каковых проводит проверку период. И данная контроль 

уверяет, то что советско-вьетнамская дружеские отношения выстроена прочно, 

с любым годом возлюбленная делается все без исключения наиболее 

состоятельной и красочной. 

В 1981-1985 года размер поддержки удвоился согласно сопоставлению с 

предшествующей пятилеткой, а в 1986-1990 года вырос ещё в 2 один раз. 

Совместная работа среди 2-мя странами окрепло в 1981 г., если коллективное 

компания «Вьетсовпетро» начало 1 вьетнамской штанговый фирмой, 

                                           
84 Цит. по: Проблемы мира и социализма, 1981, № 8, с. 68. 
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промышляющей черное золото в мореходных месторождениях Бач Хо. 

Получение далее стартовала в 1987 г. К истоку 1986 годы Советский Союз 

посодействовал сконструировать во Вьетнаме 262 предмета, с их наиболее 100 

больших индустриальных новостроек. В 1986-1990 года ещё наиболее раздался 

круг трудов в сферах серьезной индустрии. Окончание постройки больших 

электростанций (ТЭС Фалай, мощь 440 мВт) гарантировало практически 80% 

формирования целой электричества, а построение угольных карьеров и шахт 

Каошон, Вангзань, Монгзыонг, Назыонг, Йенти принесло 90% единой добычи 

угля во Вьетнаме85. 

И таким образом, в двух битвах вопреки враждебность запошивочных 

колонизаторов и вопреки США за защиты отчизны во Вьетнаме СССР 

постоянно показывал большую поддержку Вьетнаму, никак не только лишь 

боевую поддержку, поддержку в общественно-политической области, однако и 

в финансовой области за возобновление экономики уже после битвы. 

Революционная часть и народ Вьетнама регулярно не забывают и откровенно 

признательны народам общества за их большую помощь и поддержку в данных 

2-ух битвах. Специальные эмоции глубочайшей благодарности я проявляем 

СССР и иным социалистическим государствам, какие «дали нашему народу 

многостороннюю, большую и уважительную помощь и поддержку...»86.  

Совокупность марксистко-ленинской идеологии, усилии КПСС и КПВ, 

нацеленные в создание коммунизма и социализма в Советском Союзе и 

Социалистической Республике Вьетнам, пламенное желание люди наших 

государств равно как зеницу единица сохранять и закреплять вяжущую их 

классическую дружескую дружбу – смотри эта крепкая база, в каковой 

зиждутся взаимоотношения среди 2-мя государствами. Их крепким основанием 

дома предназначается принятый в 1978 г. Соглашение о дружестве и 

совместной работе среди СССР и СРВ, а душой данных взаимоотношений 

                                           
85 Российско-вьетнамские отношения. http://www.vietnam.mid.ru/ 
86 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, toàn tập (Коммунистическая партия Вьетнама: Полное собрание 

документов Партии), Hà Nội, 2004. Tập 37. Tr. 475-476. 
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считаются КПСС и КПВ, связанные одинаковостью классовых полнее и 

устремлений. Представляя взаимоотношениями новейшего вида, основанными 

в чистосердечной дружестве, обоюдном почтении, дружеском совместной 

работе, взаимопомощи, советско-вьетнамские взаимоотношения начали 

важным покорением люди 2-ух государств. Соглашение о дружестве и 

совместной работе среди СССР и СРВ высказывает общественно-политическую 

свободу 2-ух наших партий, стран и люди всячески совершенствовать 

испытанные наиболее ситуацией действительно дружеские взаимоотношения, 

постоянно фиксировать дружбу и единство. 

Генеральный делопроизводитель ЦК КПСС М.С. Горбачев выделяет: 

«Советско-вьетнамская дружеские отношения обладает основательные истоки 

и крепкие устои... Данная дружеские отношения повидана периодом, миновала 

закалку и в жесткие года битвы, и в миролюбивые повседневности. Люди 

Русского Объединения и Вьетнама проходят кисть о ручку, совместно 

разрешают проблемы социалистического и революционного постройки, в 

общем сооружаю защищают проблема общества и интернациональной 

защищенности... Полагаю, то что я можем являться довольны формированием 

советско-вьетнамских взаимоотношений»87. В данных обещаниях 

сосредоточена общая желание абсолютно всех русских людишек. 

 

 

  

                                           
87 Правда, 1985, 29 июня. 
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 1991-2015 ГГ. 

2.1. Правовая основа двусторонних отношений 

В согласовании с Межправительственным договором о торгово-

экономических отношениях среди Российской федерации и Вьетнама (15 

августа 1991 г.) существовала сформирована Российско-Вьетнамская 

межправительственная госкомиссия согласно торгово-экономическому и 

научно-техническому совместной работе. Руководитель Российской части 

Комиссии –заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 

В.Б. Христенко (заместитель – Д.И. Сухопаров – заместитель Министра 

финансового формирования и торговли Российский Федерации). Руководитель 

вьетнамской доли Комиссии – вице-премьер-министр Правительства СРВ Ву 

Кхоан (заместитель – Ле Зань Винь – помощник Министра торговли 

Социалистической Республики Вьетнам). 

За прошедший промежуток обойдено 9 заседаний Комиссии (июль 1992 г., 

май 1993 г., апрель 1994 г. – Ханой, май 1995 г. – Москва, сентябрь 1997 г. – 

Ханой, март 1999 г. – Ханой, декабрь 2000 г. – Москва, январь и декабрь 2002 г. 

– Ханой). 

Окончанием относительного этапа «остужения» в российско-вьетнамских 

взаимоотношениях возможно рассматривать 1994 г., если в процессе 

посещения в Российскую федерацию Премьер-министр-министра 

Правительства СРВ Во Ван Киета произошло подписание Соглашения о 

основах дружеских взаимоотношений меж Российской федерацией и 

Вьетнамом, характеризующего основные основы двухсторонних взаимосвязей 

в новейших обстоятельствах. Из-за данным следовал встречный посещение в 

Ханой руководителя отечественного правительства В.С. Черномырдина в 1997 

году (первый раз за последние 30 лет)88. С данного этапа ранее возможно 

рассматривать, то что в двухсторонних взаимоотношениях был побежден 

                                           
88 См. Сотрудничество России и Вьетнама: возможности создания ЗСТ / Сергун И.П. // Правовая культура. 

2012. № 2. с. 194. 
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очевидный упадок, и края стали находить дороге многостороннего сближения, 

при этом в высококачественно новейшей базе, что обязана предусмотрела 

взаимоотношения в принципах партнерства, а никак не согласно прошлой 

схемедатель-автореципиент. 

Общественно-политические контакты в высочайшем степени среди наших 

государств возобновляли совершенствоваться согласно растущей. В 1998 г. в 

период официозного посещения в Российскую федерацию Президента СРВ Чан 

Дык Лыонга произошла 1-ая совещание президентов Российской федерации и 

Вьетнама. Главы 2-ух стран поставили подпись Общую декларацию, в каковой 

подтверждалось взаимное желание к активизации разносторонних 

двухсторонних взаимосвязей, приданию им качеств хитрого партнерства.  

В 2000 г. диалог в Москве среди Премьер-министр-министром 

Правительства СРВ Фан Ван Кхаем и Председателем Правительства 

Российской Федерации М.М. Касьяновым дали возможность полностью 

установить пункт в постановлении одной с основных трудностей – проблеме о 

закрытии задолженности Вьетнама пред Российской федерацией, то что начало 

абсолютным «прорывом» в двухсторонних взаимоотношениях. С данного 

периода среди 2-мя государствами создаются взаимоотношения хитрого 

партнерства в новейшем тысячелетии. 

Чрезвычайно немаловажную значимость присутствие данном исполнил 1-

ый из-за целую эпопею отношений формальный посещение в Ханой 

руководителя отечественного страны в марте 2001 г., какой начал в Вьетнаме 

один с основных политических происшествий годы. В процессе посещения 

произошло подписание коллективной Декларации о хитром партнерстве, 

воспроизведшей взаимную интерес в наращивании разностороннего 

взаимодействия и выведении его в новейший степень в согласовании с 

скопленным навыком. Возможно отметить, то что посещение в Ханой 

Президента Российской Федерации В.В. Путина (28 февраля – 2 марта 2001 г.) 

раскрыл новейшую страничку в взаимоотношениях меж РФ и Вьетнамом. 

Основной его мишенью существовало установление хитрых течений русско-
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вьетнамского партнерства в 21 столетии. В окончательной машина-

конференции в Ханое В.В. Путин выделил: «Я должны сохранять и 

совершенствовать далее наши взаимоотношения в новейших обстоятельствах в 

согласовании с новейшими интернациональными реалиями. Польза данного 

неоспорима и с целью Вьетнама, и для Российской федерации»89. 

В марте 2001 г. исполнялся 1-ый в события двухсторонних 

взаимоотношений формальный посещение Президента России в СРВ, в период 

какого был подписан несколько двухсторонних документов. (Заявление о 

хитром партнерстве между Россией и Вьетнамом, Межправительственный Акт 

о инвентаризации договорно-законный основы и воздействии двухсторонних 

соглашений в взаимоотношениях между Россией и Вьетнамом, Договор меж 

Государственным комитетом России согласно типизации и метрологии и 

Министерством урока, технологические процессы и находящейся вокруг сферы 

СРВ о совместной работе в сфере типизации, метрологии и сертификации, 

Договор меж Муниципальным комитетом России согласно типизации и 

метрологии и Министерством урока, технологические процессы и находящейся 

вокруг сферы СРВ в сфере обоюдного известности сертификации и итогов 

проверок, Межправительственный акт о расширении области работы СП 

«Вьетсовпетро», Документ о взаимопонимании среди Министерством согласно 

процессам штатской защиты, чрезмерным обстановкам и ликвидации 

результатов естественных несчастий Российской Федерации и Национальным 

комитетом (НК) СРВ согласно отыскиванию и спасению в сфере ликвидации 

результатов естественных несчастий и выполнения поисково-спасательных 

трудов)90. 

В марте 2002 г. исполнялся посещение Председателя Правительства 

России М.М. Касьянова во Вьетнам. Существовали подмахнуты двухсторонние 

бумаги, в том числе Договор о предоставлении Правительству СРВ кредита с 

целью финансирования содействия в постройке в местности Вьетнама 

                                           
89 Ливенцева Н.Н. Международная экономическая интеграция. - М., 2006. – С. 228. 
90 См. Досье: основные вехи отношений России и Вьетнама. 11.11.2013. http://tass.ru/ 
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гидроэлектростанций, Договор о совместной работе в сфере миролюбивого 

применения ядерной энергии и др. И в октябре побывал Российскую 

федерацию в свойстве официозного посещения Генеральный секретарь 

Компартии Вьетнама Нонг Дык Мань. Кроме того, в октябре данного годы 

исполнялся посещение в г. Сайгон делегации правительства Столицы в 

руководителе с министром Правительства Столицы, префектом Полуденного 

управленческого местность П.П Бирюковым, в структура каковой вступили 

агенты ТПП Москвы, АМО «ЗИЛ», ГУП «Московский метрополитен» и иных 

учреждений и фирм. В процессе посещения с вьетнамской обходным путем 

существовали обсуждены проблемы вероятного партнерства в сфере дорожно-

автотранспортного постройки, в том числе модернизацию функционирующих и 

построение новейших путей и мостов, автотранспортных развязок, 

усовершенствование имеющейся узы социального автотранспорта и построение 

метрополитен91. 

В процессе последнего, IX заседания комиссии (декабрь 2002 г.) 

пересмотрены положение и возможности формирования торгово-

экономического и научно-технического партнерства. Согласованы мероприятия 

согласно расширению партнерства, в нефтегазовой сферы, в энергетике, 

кредитно-экономической области и др. Принято решение сформировать 

мероприятия с целью наращивания и диверсификации денежных отношений, в 

том числе усовершенствование элементов межбанковских расчетов. 

Запланированы дороге с целью углубления взаимодействия в сфере создания. 

Постановления и советы Комиссии, отмечены в Протоколе 9-го заседания, 

характеризуют развитие формирования российско-вьетнамского партнерства в 

кратчайшую будущность. В окончательных бумагах указанного заседания 

Комиссии в свойстве многообещающих замечены подобные тенденции 

взаимодействия, равно как взаимосвязанность и телекоммуникации, поставки 

гражданской авиации, транспортной технической и др.92 

                                           
91 Там же. 
92 См. Торгово-экономические отношения России и Вьетнама. 30.10.2003. http://economy.gov.ru/ 
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5 апреля 2005 г. в Москве произошло 10-е собрание русско-вьетнамской 

Межправительственной комиссии согласно торгово-финансовому и научно-

техническому совместной работе. Отечественную делегацию руководил 

Министр промышленности и энергетики В.Б. Христенко, вьетнамскую – 

Министр индустрии Хоанг Чунг Хай. Собрание Комиссии миновало в 

атмосфере партнерства и взаимопонимания. Края проанализировали обширный 

область задач торгово-экономического, кредитно-экономического и научно-

технического партнерства. Упор был выполнен в обсуждении возможностей 

формирования взаимодействия в нефтегазовом ансамбле, электроэнергетике и 

машиностроении. Подчеркивалось присутствие существенного возможности с 

целью расширения и диверсификации межрегионального партнерства. 

Согласно результатам обсуждения, подписан Акт заседания 

Межправкомиссии93. 

18-20 ноября 2006 г. в столице Вьетнама, г. Ханой, в процессе посещения 

Владимира Путина подписан несколько бумаг. Существовало общепринято 

Общее российско-вьетнамское обращение. Кроме того края поставили подпись 

5 бумаг: Общую заявление президентов Российской федерации и Вьетнама о 

последующем совместной работе в сфере геологической поиска и добычи 

нефти и газа, Договор о хитром совместной работе среди Газпромом и 

Вьетнамской нефтегазовой компанией Петровьетнам, Договор между 

Основным банком Российской федерации и Государственным банком Вьетнама 

в сфере банковского наблюдения, Договор о совместной работе среди 

Сбербанком Российской федерации и Банком наружной торговли Вьетнама, 

Проект общих операций в промежуток 2007-2008 гг. согласно осуществлении 

межправительственного договора о совместной работе в сфере туризма94. 

31 октября 2010 года в Ханое произошли диалог Дмитрия Медведева с 

Президентом Вьетнама Нгуен Минь Чиетом. Согласно результатам встречи, 

                                           
93 См. О заседании российско-вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. 05.04.05. http://www.mid.ru/ 
94 См. В ходе визита Путина во Вьетнам подписан ряд документов. 20.11.2006. http://ria.ru/ 
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подмахнуто наиболее 10 двухсторонних документов. Помимо этого, произошла 

совещание Президента с выпускниками советских и российских институтов95. 

С 26 по 30 июля 2012 г. в соответствии с приглашением Владимира Путина 

Российскую федерацию c визитом побывает Президент СРВ Чыонг Тан Шанг. 

27 июля в Сочи произошли российско-вьетнамские диалог в высочайшем 

степени. В процессе встречи рассмотрели возможности последующего 

формирования российско-вьетнамского общественно-политического разговора, 

наращивания денежных отношений (в 2011 г. двухсторонний товарообращение 

перевалил 3,06млрд. долл., то что в 25,2% более согласно сопоставлению с 2010 

г.), поддержания гуманитарных взаимосвязей, осуществлении глубоких 

двухсторонних планов, в частности в подобных сферах, равно как 

энергосистема, информативные технологические процессы, спец 

машиностроение и учено-промышленное совместная работа. Президенты кроме 

того обменились суждениями в соответствии с важной интернациональной 

теме, в том числе сборы саммита форума «Азиатско-тихоокеанское финансовое 

совместная работа» (АТЭС) 8-9 сентября в Городе Владивосток96. Согласно 

результатам переговоров Владимир Путин и Чыонг Тан Шанг взяли 

коллективное обращение о укреплении взаимоотношений безграничного 

хитрого партнёрства среди 2-мя государствами. В пребывании руководителей 

стран кроме того подписан несколько бумаг, равно как Акт о законный 

поддержки и законных взаимоотношениях согласно цивильным и 

криминальным процессам; Документ о укреплении партнерства в области 

аграрного хозяйства; Документ о размене статистическими сведениями о 

обоюдной торговле продуктами; Проект партнерства в сфере культуры в 2013-

2015 гг.; и др.97 

12 ноября 2013 года в Ханое с служебным визитом Президент Российской 

федерации В.В. Путин. Произошли диалог с Президентом Вьетнама Чыонг Тэн 

                                           
95 См. Официальный визит во Вьетнам. 31.10.2010. http://kremlin.ru/ 
96 См. Российско-вьетнамские переговоры. 27.07.2012. http://kremlin.ru/ 
97 См. Список документов, подписанных по итогам российско-вьетнамских переговоров. 27.07.2012. 

http://kremlin.ru/ 
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Шангом, Премьер-министром Правительства Вьетнама Нгуен Тан Зунгом, 

Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Согласно 

результатам переговоров подмахнуто 17 документов о двухстороннем 

совместной работе, в этом количестве 12 в области финансового 

взаимодействия. В составе делегации существовали презентованы главы 10 

основных российских фирм: Газпром, Газпромнефть, Стройтрансгаз, Роснефть, 

Зарубежнефть, Росатом и др. Представительство проявило прямое помощь в 

труде в процессе посещения делегациям Минэкономразвития Российской 

федерации, Минэнерго Российской федерации, Минздрав развития Российской 

федерации, Росрыболовства, фирмы Роснефть98. Российская федерация и 

Вьетнам поставили подпись несколько общих документов, в этом количестве 

договор между правительствами 2-ух государств о боевом совместной работе и 

документ о взаимопонимании меж Минобрнауки РФ и министерством науки и 

технологий Вьетнама. Помимо этого, подписан документ о взаимопонимании 

между министерством естественных ресурсов и экологии РФ и министерством 

естественных ресурсов и находящейся вокруг сферы Вьетнама о совместной 

работе в сфере геологии и недропользования. Кроме того, подписан документ о 

совместной работе в сфере предоставления санитарно-эпидемиологического 

благосостояния жителей среди Роспотребнадзором и министерством 

здравоохранения Вьетнама. Кроме данного, подмахнута проект партнерства 

среди Минздравом РФ и министерством здравоохранения Вьетнама в сфере 

здравоохранения и врачебной урока в 2014-2016 годы; документ о 

взаимопонимании среди Федеральной службы согласно аккредитации РФ и 

Контора согласно аккредитации Вьетнама. Согласно результатам посещения, 

существовало общепринято коллективное обращение о последующем 

укреплении взаимоотношений, безграничного хитрого партнерства между 

Российской федерацией и Вьетнамом99. 

                                           
98 См. Официальный визит Президента России В.В. Путина во Вьетнам. 12.11.2013. www.vietnam.ved.gov.ru 
99 См. Россия и Вьетнам подписали ряд совместных документов. 12.11.2013 http://ria.ru/ 
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В окончании ноября 2014 г. побывал Москву главный делопроизводитель 

ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. В новейших обстоятельствах, 

сформировавшихся в нынешнем обществе, управление двух государств 

подробно решительности совершенствовать и увеличивать обоюдное 

совместная работа, закреплять его геополитическое, и финансовое сущность. К 

2020 г. эти две государства надеются посредством убыстренного формирования 

обоюдных взаимосвязей и вложений, расширения контактов и разменов в 

абсолютно всех степенях достигнуть обоюдного денежных отношений в 

степени 10миллиардов. долл. в год.100 

И 06-07 апреля 2015 г. Российская федерация и Вьетнам в процессе 

посещения в Столица премьер-министра России Д. Медведева поставили 

подпись несколько общих заявлений, в этом количестве согласно общим 

инвестпроектам, а кроме того документ о договоренностях в области услуг. 

Помимо этого, согласно результатам российско-вьетнамских переговоров, 

подмахнуты коллективное обращение председателей нацчастей русско-

вьетнамской пролетаркой категории значительного степени согласно 

первенствующим инвестпроектам. Кроме того, подмахнуты проект событий 

пролетаркой категории согласно первенствующим инвестпроектам в 2015 г. и 

проект событий в 2015-2017 года согласно осуществлению проекты 

партнерства Роспотребнадзора и Минздрава Вьетнама в обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благосостояния жителей101. 

Подобным способом, в случае если рассуждать согласно динамике 

общественно-политических контактов в протяжение последних 10 лет, в таком 

случае российско-вьетнамские взаимоотношения, минув промежуток регресса, 

в настоящее время очевидно пошли в стадию роста. Но главным проблемой тут 

считается в таком случае, в какой степени степень общественно-политического 

разговора отвечает определенному заполнению двухсторонних взаимосвязей, в 

первую очередь в целом их важной – финансовой – элементом, а кроме того в 

                                           
100 См. Российско-вьетнамские отношения: состояние и перспективы. 24.11.2014. http://ru.journal-neo.org/ 
101 См. Россия и Вьетнам подписали ряд документов по инвестициям. 06.04.2015. http://ria.ru/ 
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какой степени результативно некто гарантирует обоюдовыгодность 

партнерства 2-ух государств. С начала 1990-х гг. уже после окончания 

продолжительного этапа двух полярного мироустройства у Российской 

федерации более никак не осталось факторов, равно как, однако, и 

способностей продлевать многостороннюю помощь СРВ. Массово-

политический градиент новейшей Российской федерации решающим способом 

поменялся, взаимоотношения с иными странами начали выстраиваться в 

первую очередь в целом в базе прагматизма и обоюдной выгоды. 

В убеждении, в таком случае ведь наиболее случилось и в Вьетнаме, какой 

был должен перенаправить главной размер внешнеэкономических взаимосвязей 

и политические контакты в иных партнеров, в первую очередь в целом, в 

смежные государства района. Но, данная «принудительность», бесспорно, 

сделалась положительным условием с целью формирования государства, т.к. 

СРВ справилась собственную в значительные искусственные происхождения 

привязку к социалистическому блоку и, в соответствии с этим, изоляцию с 

иных государств и основы стремительно интегрироваться в областные 

взаимосвязи. Этим никак не меньше, Российская федерация все-таки осталась 

один с «векторов» политического направления Вьетнама, несмотря на то сейчас 

ранее один с многочисленных, при этом очень никак не подобных важных, 

равно как в первую очередь. Безусловно, её в области экономики, никак не 

изъясняясь ранее о области культуры и создания, значительно оттерли 

соперники с Стране восходящего солнца, государств АСЕАН, Соединенных 

Штатов Америки и ЕС, Австралии, Южной Кореи и Китая. Однако, невзирая в 

существенное сокращение масштабов партнерства с Российской федерацией, 

вьетнамское управление сейчас ещё анализирует данное совместная работа в 

свойстве 1-го с ценностей собственной политической стратегии – в первую 

очередь в целом в мощь общественно-политических и стройных факторов. 

Вьетнам, бесспорно, полагает Российскую федерацию дружеским страной, 

собственным давнишним партнером и классическим союзником в 

интернациональной манеже, таким образом равно как наши государства 
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следуют схожих позиций согласно большему числу основных трудностей 

нашего времени, и данное состояние, согласно-явному, сохранится и в 

перспективе. То, что ведь относится торгово-экономического партнерства, в 

таком случае тут имеется достаточно трудных задач и трудностей, 

затрагивающих современного степени и последующих возможностей его 

формирования.  

Несмотря на то данная важная область двухсторонних взаимоотношений в 

огромный уровень их и устанавливает, все без исключения ведь остается вера, 

то что проблемы вынашивают кратковременный, промежуточный вид. Наши 

государства продолжат находить дороге осуществлении существующего 

возможности партнерства в этих основных областях, в каком месте сейчас ещё 

остаются с целью данного подходящие посылы (нефтедобыча, военно-

промышленное сотрудничество, энергосистема, экспортно-ввозные действия 

согласно единичным товарным группам)102. 

 

2.2. Торгово-экономическое сотрудничество 

С 1990-х годов в отношениях двух стран наступил принципиально новый 

период. Несомненно, нельзя не признать, что в 90-е годы вьетнамо-российские 

отношения в сфере экономики ослабли, но все-таки в конце этого десятилетия 

был сделан явный шаг вперед. 

Последствием пяти лет перестройки при М. Горбачеве (1986-1991) стал 

тяжелый кризис российской экономики, начиная с 1991 г. Распад Советского 

Союза привел к тому, что торгово-экономические связи со странами 

традиционными друзьями, в числе которых был Вьетнам, оборвались.  

На VI съезде КПВ (1986 г.) был дан старт политике обновления. 

Преодолевая острый дефицит источников помощи и внешних рынков, СРВ 

тогда вынуждена была обратить внимание на рынки ЮВА и развитых 

европейских стран. В то же время пришлось мобилизовать внутренние ресурсы, 

                                           
102 Покровская В.В. - Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник. - М.: 2005. - 

С. 312-315. 
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всемерно освобождая производственные силы, чтобы преодолеть трудности и 

испытания этого периода. Если раньше (в советский период) товарооборот 

между двумя странами составлял миллиарды долларов, то затем из-за факторов, 

отмеченных выше, он упал до самых низких значений, что наиболее наглядно 

видно на примере торговли товарами. 

Начиная с дружественного визита в Россию премьер-министра Во Ван 

Киета и подписания Соглашения об основах дружественных отношений между 

СРВ и РФ от 16 июня 1994 г., вьетнамо-российские отношения стали 

постепенно восстанавливаться. Возобновились дружественные визиты, рабочие 

и научные поездки на всех уровнях, сессии межправительственной Комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вершиной 

развития отношений между странами в этот период стал официальный визит в 

РФ президента Чан Дык Лыонга (август 1998 г.), в ходе которого стороны 

подписали Совместную вьетнамо-российскую декларацию; Соглашение о 

правовой взаимопомощи; Соглашение о сотрудничестве в строительстве и 

эксплуатации нефтеперегонного завода Зунгкуат во Вьетнаме; Соглашение о 

межбанковских расчетах, протокол о сотрудничестве между министерствами 

юстиции. 

Торговые отношения между двумя странами, хотя и улучшились, но 

испытали негативное влияние финансово-валютного кризиса в Юго-Восточной 

Азии, который распространился на многие страны, в том числе в 1998 г. и на 

Россию. Из-за этого и ввиду того, что механизм взаиморасчетов не был 

должным образом отлажен, товарооборот между странами все еще оставался 

скромным (табл. 2). 

 

Таблица 2. Товарооборот России с Вьетнамом в 1992-2014 гг., млн. долл.103 

 Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1992 204,9 104,8 100,1 4,7 

1993 279,7 135,4 144,3 -8,9 

                                           
103 Таблица составляна по данным Федеральной таможенной службы. http://www.customs.ru/ 
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1994 378,9 90,2 288,7 -198,5 

1995 225,6 80,8 144,8 -64 

1996 271,2 84,7 186,5 -101,8 

1997 278,9 119,1 189,1 -70 

1998 357,4 132,6 224,8 -92,2 

1999 354,5 240,0 114,5 125,5 

2000 363,1 240,6 122,5 118,1 

2001 182,9 125,1 57,8 67,3 

2002 400,8 319,8 81,0 238,8 

2003 437,8 360,7 77,1 283,6 

2004 807,6 707,3 100,3 606,9 

2005 912,9 738,8 174,1 564,7 

2006 653,5 303,6 349,9 -46,3 

2007 1092,2 570,4 521,9 48,5 

2008 1432,9 580,9 852,0 -271,1 

2009 1561,8 868,6 693,1 175,5 

2010 1795,1 904,7 890,5 14,2 

2011 3061,1 1338,7 1722,3 -383,6 

2012 3660,6 1388,6 2272,0 -883,4 

2013 3972,9 1373,5 2599,4 -1225,9 

2014 3748,9 1453,7 2295,2 -841,5 

 

Стабильное развитие Вьетнама и постепенный выход России из 

экономического и общественно-политического кризиса создали надежные 

предпосылки для развития отношений между двумя странами в начале XXI 

века. 

Визит в Россию премьер-министра Фан Ван Кхая в сентябре 2000 г. и 

подписание Соглашения между правительствами СРВ и РФ о кредитах, ранее 

предоставленных Вьетнаму, а также других соглашений и протоколов, таких 

как Соглашение о культурном сотрудничестве, Соглашение об образовании и 

подготовке кадров, создали правовую основу для ускорения развития 

всесторонних отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией. В 

торговых отношениях двух стран был отмечен значительный рост (табл. 2). 

Хотя с 1991 по 2003 г. товарооборот существенно вырос, он все еще не 

отвечал потенциалу обеих стран. В 1999-2003 гг. объем торговли между двумя 

странами резко увеличился, хотя экспорт Вьетнама в Россию до 2001 г. 
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переживал спад, импорт же нарастал гораздо быстрее, создавая отрицательное 

сальдо торгового баланса, равное всему объему экспорта. 

Выдающимся событием во вьетнамо-российских отношениях в начале 

нового века стал визит во Вьетнам президента В. Путина (28 февраля – 2 марта 

2001 г.). Главы государств всесторонне рассмотрели двусторонние отношения и 

с удовлетворением отметили, что они полностью удовлетворяют основным 

интересам народов обеих стран. Вьетнамо-российские отношения внесли 

активный вклад в развитие и процветание обеих стран и поднялись на новый 

уровень – отношений стратегического партнерства. 

Однако действительно существенные сдвиги произошли лишь в 2001 году, 

когда Вьетнам посетил президент Российской Федерации В.В. Путин, была 

подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и 

Вьетнамом и отношения между двумя странами заметно активизировались. В 

последнее время благодаря тому, что обе стороны желают развивать 

долгосрочные стратегические взаимоотношения, российско-вьетнамские 

отношения, особенно в торгово-экономической сфере, активно развивались. 

Следует отметить, что активное развитие сотрудничества между Россией и 

Вьетнамом принесёт немало выгод обеим сторонам. Так, участие Вьетнама в 

Таможенном союзе позволит Москве получить надёжного экономического и 

политического союзника в АТР, который, без преувеличения, является 

важнейшим регионом 21 века. Российские инвестиции позволят Ханою создать 

множество рабочих мест и вывести свою экономику на принципиально новый 

уровень технологического развития, тогда как Россия получает доступ к 

многомиллионному перспективному рынку, а также – к нефтегазовым 

месторождениям Вьетнама. Помимо чисто экономической составляющей, не 

стоит забывать и о геополитике. Как уже было отмечено выше, отношения 

между Вьетнамом и Китаем, к сожалению, не самые дружественные (во 

многом, из-за спора о принадлежности месторождений полезных ископаемых). 

Однако, Москва стремится выстроить в АТР систему баланса, которая не 
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позволит региону скатиться в войну. Поэтому уже ранее опоминавшаяся 

военная база в Камрани преследует несколько геополитических целей:  

1) Обозначить присутствие российского флота на южных рубежах Тихого 

океана, что позволит укрепить безопасность торгово-экономических связей 

России не только с Вьетнамом, но и с другими странами АТР; 

2) Продемонстрировать США и Великобритании намерение России 

отстаивать свои интересы на любом потенциальном театре боевых действий, в 

том числе – на «нетрадиционных» для нашего флота; 

3) Предупредить возможное ухудшение отношений Китая и Вьетнама на 

фоне спора о принадлежности нефтегазовых месторождений. 

Товары двух стран не конкурируют друг с другом, а взаимно дополняют. 

Вьетнам импортирует из РФ около 73 видов товаров при средней тарифной 

ставке 25,7% – в основном металлы, нефтепродукты, удобрения, химикаты, 

электрооборудование. А Россия импортирует из Вьетнама около 78 видов 

товаров со средней ввозной пошлиной 12,8%104. Конкуренция, если и имеет 

место, то только по тем товарам, которые поставлены на рынки обеих сторон 

третьими странами. Взаимодополнение базируется на том, что у Вьетнама есть 

преимущество в производстве продуктов питания, особенно тропических, у РФ 

– в машинах, металлургическом оборудовании, удобрениях, нефти и газе и 

проч. Это благоприятствует развитию взаимной торговли. 

Важным преимуществом вьетнамских предприятий, экспортирующих 

товары в Россию, является ее официальное вступление в ВТО в декабре 2011. 

РФ обязалась перед ВТО применить график снижения импортных пошлин на 

ряд товаров, по которым СРВ имеет преимущество: сельскохозяйственные и 

морские продукты, одежда, кожаная обувь. Через 3-4 года к вьетнамским 

товарам, экспортируемым в Россию, будут применяться пониженные (на 30-

50%) пошлины по сравнению с действующими. Вступление России в ВТО 

наверняка принесет много пользы вьетнамским предприятиям. 

                                           
104 Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Вьетнамом. 

http://www.economy.gov.ru/wps/.../tes_vietnam_rus.doc?...? 



 

78 

 

Некоторые виды товаров, занимающие до 80% в структуре вьетнамского 

импорта из России – удобрения, сталь, оборудование, топливо, также получат 

преимущества, так как импортная пошлина во Вьетнаме для этих групп товаров 

будет снижена. 

Наряду с этим, торговые стандарты будут приведены в соответствие с 

требованиями ВТО. После вступления России в ВТО двусторонние торговые 

отношения станут более благоприятными, так как будут иметь много общего в 

части правового оформления, правил контроля качества товаров и т.д. 

Укрепление экономической интеграции России со странами СНГ также 

создает хорошую возможность для проникновения вьетнамских товаров на 

рынки стран СНГ через Россию, равно как и для расширения деятельности 

вьетнамских предприятий и совместных вьетнамо-российских компаний, 

функционирующих на рынках стран СНГ. 

Для Вьетнама Россия является традиционным и потенциальным рынком. 

Уровень жизни россиян повышается, а тропические сельскохозяйственные 

товары пользуются большим спросом у российских потребителей не одного 

поколения. Кроме того, Вьетнам перестал быть только сельскохозяйственной 

страной (доля сельскохозяйственной продукции в ВВП равна примерно 21%), и 

промышленные товары занимают растущую долю в его экспорте. 

По перечисленным причинам вьетнамские товары наверняка завоюют 

более достойное место на российском рынке. Благодаря растущему 

потребительскому спросу, вьетнамские предприятия получат возможность для 

расширения производства, создания новых рабочих мест, особенно в сфере 

сельского хозяйства, кустарной промышленности и других отраслях, не 

требующих высокой квалификации. 

Крайне важно также и то, что Россия под руководством президента В.В. 

Путина все больше ориентируется на Восток с целью расширения торгово-

экономических отношений со странами-партнерами в Азиатском регионе, с 

членами АСЕАН, в том числе и с Вьетнамом в качестве стратегического 

партнера. 
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В последние годы двусторонняя торговля постоянно росла (табл. 2). По 

данным ФТС России, в 2012 г. взаимный товарооборот составил 3,66 млрд. 

долл. (из них экспорт Вьетнама 2,27 млрд. и импорт 1,388 млрд.), что на 19,5% 

выше показателя 2011 г. Однако в 2011-2012 гг. темпы роста экспорта России 

замедлились, что привело к увеличению положительного внешнеторгового 

сальдо у Вьетнама. В результате, если в 2010 г. и ранее торговый баланс у 

Вьетнама был отрицательным, то с 2011 г. изменился в его пользу.  

По данным ФТС России, товарооборот российско-вьетнамской торговли за 

первое полугодие 2013 г. составил 1.882,2 млн. долл. США, что на 12,4% 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., при этом российский 

импорт из Вьетнама увеличился на 33%, а российский экспорт во Вьетнам за 

этот период снизился на 13,84%.  

Особенностью современных российско-вьетнамских отношений является 

то, что сегодня вьетнамский бизнес вкладывает в Россию больше, чем 

российский во Вьетнам. В товарной структуре российского импорта из 

Вьетнама значительную часть поставок традиционно формируют 

продовольственные товары (морепродукты, овощи и фрукты, чай, кофе, перец и 

др.) и изделия легкой промышленности (готовая одежда, обувь). В то же время 

сохранилась тенденция роста объемов закупок во Вьетнаме электронной и 

бытовой техники (компьютеры, телефоны, комплектующие и т.д.), доля 

которой значительно выросла за последние несколько лет.  

В 2014 г. объем общего товарооборота между Россией и Вьетнамом 

составил 3,75 млрд. долл. США, что на 5,6% меньше, чем в 2013 г., когда 

общий товарооборот составлял 3,97 млрд. долл. Российский экспорт во 

Вьетнам по сравнению с 2013 г. вырос на 5,8% и составил 1,45 млрд. долларов. 

Объем вьетнамского экспорта в Россию сократился на 11,6% и составил 2,29 

млрд. долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса в 2014 г. составило 

842 млн. долл. При этом общий объем импорта Вьетнама в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличился на 34,4% и составил 177,5 млрд. долл. (см. 

табл. 2). 
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Основными статьями российского экспорта во Вьетнам были топливо 

минеральное, нефть и нефтепродукты (8,6% в совокупном экспорте), удобрения 

(7,4%), черные металлы и изделия из черных металлов (3,2%); реакторы 

ядерные котлы (3,5%), электрические машины (5,1%), летательные аппараты 

(13,5%), суда, лодки и плавучие конструкции (41,5%), инструменты и аппараты 

(1,7%). Российский рынок является интересным для Вьетнама, в первую 

очередь с точки зрения поставок товаров сельского хозяйства и аквакультуры, 

текстильной и швейной промышленности. В 2014 г. в товарной структуре 

вьетнамского экспорта в Россию 18,2% приходилось на традиционную 

продовольственную группу товаров (рыба и ракообразные, съедобные фрукты и 

орехи, кофе, чай, злаки, продукты переработки овощей, разные пищевые 

продукты и пр.), 25,7% – текстильные изделия, одежда и обувь, 13,9% – на 

статью «реакторы ядерные котлы», 32,9% – на статью «электрические 

машины»105. 

Россия не только является самым крупным поставщиком оружия для 

Вьетнама, но готова и дальше расширять сотрудничество в военно-технической 

сфере. Российский центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) 

подтверждает, что российско-вьетнамское военное сотрудничество находится 

на уровне стратегического партнерства. 

По данным министерства обороны РФ, в 2008 г. объем подписанных 

контрактов впервые за всю историю сотрудничества превысил 1 млрд. долл., в 

2009 г. – 3,5 млрд. долл. По оценке экспертов, пакет контрактов на покупку 

Вьетнамом российских вооружений в 2010 г. стоил 4,5 млрд. долл. Новая 

техника идет на модернизацию, прежде всего, вьетнамских ВМС, ВВС, ПВО, 

при этом создаются новые структурные подразделения вооруженных сил 

Вьетнама. 

В декабре 2009 г. СРВ подписала крупнейший с 1975 г. контракт – на 

покупку 6 дизель-электрических торпедных подводных лодок класса Кило-636. 

                                           
105 По данным ФТС России. http://www.customs.ru/ 
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Одновременно предусмотрено строительство с российским участием 

инфраструктуры базирования и технического обслуживания подводных лодок 

во Вьетнаме. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд долл. 

Вьетнам стал первым иностранным покупателем подвижного ракетного 

комплекса береговой охраны К-300П Бастион. Россия передала Вьетнаму два 

таких комплекса, которые предупреждают угрозу вторжения со стороны моря. 

Каждый из комплексов способен защищать 600 км береговой линии и 

контролировать до 200 000 кв. км морской площади. Министерство обороны 

Вьетнама ведет переговоры о покупке еще одного комплекса Бастион. В то же 

время готово к подписанию соглашение о технической помощи в производстве 

противокорабельных ракет Яхонт. СРВ проявляет интерес к зенитно-ракетному 

комплексу С-300 и современному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь», 

не имеющему аналогов в мире. Стороны также проводят работу для 

подписания контракта на модернизацию систем ПВО, оставшихся со времен 

Советского Союза106. Это – еще одно важное направление военно-технического 

сотрудничества двух стран. 

С другой стороны, по данным вьетнамской таможенной статистики, 

двусторонний товарооборот Вьетнама с Россией в 2013 г. составил 2,76 млрд. 

долл. (в том числе вьетнамский экспорт в Россию – 1,9 млрд. долл., а импорт из 

России – 853 млн. долл., т.е., для Вьетнама сальдо товарооборота 

положительный). Телефоны, комплектующие являются основной статью 

вьетнамского экспорта в Россию (41,2%), на следующие места – компьютерная 

техника, комплектующие (10%), текстиль, швейные изделия (7%), и 

морепродукты (5,4%). Вьетнам импортирует из России бензин (33,7% всего 

вьетнамского импорта из России), удобрение (14,3%), металлопродукция (8,5%) 

и оборудование (6,4%) (см. табл. 3). 

 

                                           
106 Việt Nam có thể trở thành đối tác chủ yếu của Nga URL: http://vietnamese.ruvr.ru/, 13.05.2013. 



 

82 

 

Таблица 3. Структура товарооборота между Вьетнамом и Россией в 2013 г., 

млн. долл.107 

Товарооборот 2 757 876,0 

Экспорт в 

Россию 
2013 % Импорт из России 2013 % 

рыба и 

морепродукты 
103 349,8 5,4 

рыба и 

морепродукты 
25 691,7 3,0 

овощи, фрукты 32 856,0 1,7 пшеница 13 182,2 1,5 

кешью 58 563,8 3,1 бензин 287 080,4 33,7 

кофе 93 313,4 4,9 нефтепродукты 11 941,5 1,4 

чай 19 251,3 1,0 химия 6 854,3 0,8 

перец 25 439,0 1,3 
химическая 

продукция 
2 231,1 0,3 

рис 41 714,7 2,2 
фармацевтическая 

продукция 
3 515,3 0,4 

кондитерские 

изделия, изделия 

из муки 

11 110,7 0,6 удобрения 122 309,0 14,3 

нефть 42 950,6 2,3 каучук 25 675,7 3,0 

изделия из 

пластмассы 
10 113,0 0,5 

древесина и 

продукция из нее 
5 762,4 0,7 

натуральный 

каучук 
10 437,1 0,5 бумага 11 812,4 1,4 

галантерейные 

товары 
14 829,4 0,8 металлопродукция 72 659,4 8,5 

товары из 

тростника, 

бамбука 

8 883,6 0,5 заготовка стальная 27 076,9 3,2 

древесина и 

продукция из нее 
7 969,4 0,4 металлы 7 859,8 0,9 

текстиль, 

швейные изделия 
133 971,7 7,0 оборудование 84 559,1 6,4 

обувь 99 696,4 5,2 электрокабель 1 947,6 0,2 

керамические 

изделия 
3 831,5 0,2 автомобили 4 703,1 0,6 

металлопродукция 7 668,0 0,4 автозапчасти 2 901,1 0,3 

компьютерная 

техника, 

комплектующие 

190 891,8 10,0 

транспортные 

средства и 

запчасти 

13 437,0 1,6 

                                           
107 Таблица составлена по данным вьетнамской таможенной статистики. 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Vietnam/O_sost_Rus_Vietnam_torg_2013.pdf 
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телефоны, 

комплектующие 
785 595,6 41,2 другие 151809,7 17,8 

оборудование 15 451,7 0,8    

другие 186977,8 9,8    

всего 1 904 866,3 100 всего 853 009,7 100 

 

14 августа 2015 г. Алексей Лихачев, первый заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации, сообщил, что объем 

взаимной торговли в течение 5 последних лет прирастал в среднем на 20% в 

год. По данным российской статистики за 6 месяцев 2015 г. объем 

товарооборота между Россией и Вьетнамом составил 1,6 млрд. долл. или 95,4% 

от уровня первой половины 2014 г. «С учетом сложной макроэкономической 

ситуации такие результаты выглядят все-таки вполне оптимистично. Тем более 

отрадно отметить, что объем российского экспорта во Вьетнам в первом 

полугодии 2015 г. вырос на 20%», – сказал он108. 

Кроме того, была отмечена значимость подписанного в мае этого года 

Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом 

и Вьетнамом, которое позволит ускорить темпы роста взаимной торговли 

между нашими странами. «Рассчитываем, что вступление в силу Соглашения 

по ЗСТ позволит ускорить темпы роста взаимной торговли. Полагаем, что 

оборот в 10 млрд. долл. к 2020 г. вполне реальная цифра, – подчеркнул первый 

заместитель Министра. – По оценкам вьетнамских экспертов, только экспорт 

Вьетнама в Россию может увеличиться более, чем в 2 раза»109. 

Таким образом, наметившееся близкое партнерство между двумя странами 

является обоюдовыгодным. С длительной историей развития отношений, а 

также ради перспективных стремлений обеих государств я уверен, что в 

дальнейшем мы увидим более значительное развитие в отношениях между 

Россией и Вьетнамом. 

                                           
108 См. Российско-вьетнамский товарооборот к 2020 году. Официальный сайт Минэкономразвития России. 

http://economy.gov.ru/ 
109 Российско-вьетнамский товарооборот к 2020 году составит 10 млрд. долларов. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/2015081401 
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Вьетнам, особенно его центральная, южная части и морское побережье, 

располагает достаточно большим потенциалом использования энергии 

солнечной радиации для выработки электроэнергии. Но проектов больших 

солнечных электростанций, мощность которых можно было бы подать в 

единую энергосистему, пока не разработано.  

Благоприятны природные условия для развития биоэнергии. Однако 

органическое топливо в условиях Вьетнама традиционно является 

незаменимым первичным сырьем для сельского хозяйства и некоторых других 

отраслей экономики. В связи с этим, а также в силу экологических 

соображений этот вид топлива имеет свои ограничения. 

Однако, стоит отметить, что среди основных причин, сдерживающих 

торговые связи, вьетнамские и российские предприниматели называют 

определенные неудобства и недостаточную эффективность действующей 

системы взаиморасчетов, ограниченные финансовые возможности (нехватка 

оборотных средств) партнеров при значительных сложностях с кредитованием 

сделок с обеих сторон, высокие таможенные и налоговые барьеры и 

дороговизну транспортных перевозок, трудности с сертификацией товаров при 

их таможенном оформлении, резкое повышение курса в последние годы (в мае 

2016 г. 1$ = почти 65 рублей) и др. Обоснованно звучат и претензии к качеству 

товаров. Недостаточное внимание уделяется взаимному изучению рынка, 

продвижению и рекламе товаров. Вьетнамские бизнесмены могли убедиться в 

том, что без этого практически невозможно наращивать экспорт на российский 

рынок, который отличается высокой конкуренцией, причем прежде всего по 

тем группам товаров, которые являются традиционными экспортными 

позициями СРВ (в частности, одежда и обувь, многие продукты питания и 

сельхозсырье). Цены на вьетнамские товары зачастую оказываются 

неконкурентоспособными по сравнению, например, с аналогичной продукцией 

из Китая и других стран. К этому добавляется и определенная доля взаимного 

недоверия: с обеих сторон бывали случаи недобросовестности и 

неорганизованности в ведении деловых отношений, часто недопустимо низок 
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профессиональный уровень партнеров. Иногда сделки заключаются 

бизнесменами, не знакомыми с местными условиями и законодательством, и 

фатальные ошибки оказываются изначально заложенными в контракты. К 

сожалению, в ближайшее время влияние всех этих негативных факторов вряд 

ли возможно существенным образом уменьшить, поэтому весь комплекс 

нерешенных вопросов, связанных с наращиванием товарооборота, по-прежнему 

остается110. 

Трудности 

Прежде всего, серьезно ограничена платежеспособность рынка СНГ в 

целом и РФ в частности. В настоящий момент финансовые возможности 

многих российских предприятий невелики, они пока не могут производить 

платежи в соответствии с международной практикой, поэтому вьетнамским 

предприятиям приходится соглашаться на отсрочку платежа от 6 месяцев до 1 

года. Напротив, при экспорте товаров во Вьетнам российские предприятия 

просят делать предоплату. В то же время и вьетнамские предприятия ввиду 

нехватки капитала часто требуют оплаты сразу после получения товара 

покупателем. Такая форма расчетов вызывает у них массу трудностей. 

Участники торговли сталкиваются с другими препятствиями в ведении 

взаиморасчетов. Банки России с трудом открывают аккредитивы, при этом 

стоимость услуг высока. Вьетнамские банки не имеют программ поддержки 

своих предпринимателей, представляющих отсрочку платежа российским 

покупателям. В прошедшие годы это было довольно большим препятствием во 

взаимной торговле. 

Хотя Совместный вьетнамо-российский банк и создал условия для прямых 

расчетов в рублях с рынком России, но масштабы этих операций невелики. 

Совместный банк, который был основан 19 ноября 2006 г., только к 31 декабря 

2010 г. довел свой общий капитал до 590 млн. долл., а уставной капитал до 

                                           
110 Булатов А.С. Внешняя торговля России: тенденции и перспективы развития. - М.: Экономист, 2007. 
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168,5 млн. В 2012 г. у банка имелось лишь 6 отделений во Вьетнаме и 1 

представительство в Москве111. 

Кроме того, Россия часто и малопредсказуемо применяет как тарифные, 

так и нетарифные барьеры, особенно в отношении сельскохозяйственных и 

морепродуктов. К трудностям работы на этом рынке следует отнести также 

нехватку глубоких маркетинговых исследований, торговых представительств 

СРВ, неразвитую распределительную систему, недостаток подходящих мест 

для ведения бизнеса – стабильных, комплексных, пользующихся доверием. 

В части транспортного сообщения между двумя странами также есть 

серьезные трудности для развития торговли. Флот времен бывшего СССР 

распался, сегодня основной способ перевозки – контейнеры, но стоимость 

таких перевозок довольно высока. Цена товаров вьетнамского экспорта с 

доставкой в РФ выше, чем в Китай, Южную Корею, Турцию, Иран, Индию, 

потому что груз необходимо вести через Индийский океан в порты Европы – в 

РФ он попадает лишь окружным путем или же его приходится отправлять в 

порт Владивосток, откуда он пересекает всю Россию с Востока на Запад. 

Предложения по расширению взаимной торговли 

Возрождение и развитие российско-вьетнамских торговых отношений на 

этом этапе требует выполнения ряда условий в духе нового мышления. На 

самом деле Россия больше не является рынком, который Вьетнам может и 

дальше осваивать традиционными способами, – его следует считать новым, уже 

не таким «простым», как ранее. СРВ нужно импортировать из РФ многие виды 

товаров, имеющие стратегическое значение для экономики, например, топливо 

и сырье, химикаты, машины и оборудование, транспортные средства, в том 

числе продукцию специального назначения – для обороны и безопасности. Эти 

виды товаров соответствуют уровню восприятия и платежеспособности 

Вьетнама, а он, в свою очередь, имеет сравнительное преимущество и 

способность поставлять нужную России продукцию. С целью больше 

                                           
111 Вьетнамско-российский совместный банк. URL: http://www.vrbank.com.vn/GioithieuVrb.aspx?lang=rus 
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сбалансировать взаимную торговлю в будущем необходимо принять 

следующие первоочередные меры. 

Для Вьетнама важной задачей является создание или популяризация своих 

торговых марок, поиск каналов поддержки для их продвижения в России. 

Также следует просчитать возможность перевода части заводов для 

производства напрямую в Россию, используя вьетнамцев в качестве рабочей 

силы, покупать оборудование, перенимать новые технологии для того, чтобы 

производство соответствовало требованиям российского рынка. Кроме этого, 

организуя производство в России, или при экспорте туда необходимо четко 

просчитывать фактор конкуренции со стороны товаров других стран. 

Вьетнамские предприятия должны подтверждать свое преимущество, 

прежде всего, показывая качество товаров, т.к. Российская экономика хорошо 

развита, и большинство российских граждан нацелены на такие товары. 

Вьетнамские товары, экспортируемые на рынки США и других развитых стран, 

сегодня имеют качество, которое полностью позволяют найти им покупателя в 

России. Это будет также способствовать изменению образа Вьетнама как 

страны с уже развитой экономикой, и выступать движущей силой нашего 

торгово-экономического сотрудничества. Его осуществление по 

государственным каналам крайне необходимо, т.к. будет поднимать роль 

государства в регулировании экономики. Государство может выступать в роли 

главного партнера в реализации программ закупки товаров первой 

необходимости, особенно продуктов питания. 

В частности, необходимо: 

  ускорить переговоры для подписания Соглашения о создании Зоны 

свободной торговли между ТС и Вьетнамом. Это решение первостепенной 

важности, так как правовые рамки уже существуют, но все еще остается 

множество препятствий в обычной торговле. Есть надежда, что Соглашение о 

свободной торговле постепенно снимет барьеры для улучшения условий в 

торговле между нашими странами; 
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  подписать соглашения о процедуре контроля импортных товаров. 

Необходимо иметь единое представление о процедурах ветеринарного 

контроля, договориться о взаимном признании сертификатов качества всех 

импортируемых и реализуемых на рынках двух стран товаров или хотя бы 

определенного круга товаров; 

  подписать соглашения о взаиморасчетах. Вьетнамским коммерческим 

банкам необходимо договориться с российскими о страховом обеспечении 

пакета экспортных документов через финансовые компании или банки третьих 

стран. По необходимости разрешить открывать срочные кредитные линии 

российским коммерческим банкам, создавая благоприятные условия в форме 

финансовой поддержки и гарантий для российских предприятий при импорте 

вьетнамских товаров. Кроме того, нужно продолжить переговоры с 

российскими банками о форме взаиморасчетов при бартерных поставках, 

обеспечить вьетнамским предприятиям определенную степень защиты на 

российском рынке, возможность расширения партнерских связей и объема 

товарообмена; 

  вести переговоры с Россией о создании условий для Вьетнама путем 

развития торговой инфраструктуры, особенно площадей для строительства 

торговых центров, выставочных залов или же совместных предприятий по 

переработке вьетнамской сельхозпродукции на территории РФ; 

  совершенствовать на государственном уровне стратегическое 

управление экспортом товаров и развивать сравнительные преимущества. 

Организовать выполнение и контроль стратегий экспорта для каждой товарной 

группы. Определить преимущество каждого вида или группы вьетнамских 

товаров на российском рынке. Наряду с этим нужно уточнить некоторые 

ключевые товары к поставке в РФ, выбрать самые перспективные, чтобы 

сконцентрировать на них инвестиции, обеспечить их эффективность. 

Тщательно исследовать российский рынок для определения возможностей 
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экспорта дорогостоящих товаров с высоким содержанием знаний, таких как 

комплектующие для электроники, компьютеры, программная продукция; 

  поддерживать вьетнамские предприятия в деле расширения торговли. 

Организовывать периодические выставки вьетнамских экспортных товаров в 

России, Украине, Узбекистане. Активизировать работу по популяризации 

вьетнамских экспортных товаров на рынке, в том числе посредством участия в 

выставках, ярмарках, на презентациях образцов, в каталогах, фильмах, 

рекламных роликах и т. д. Организовывать и помогать вьетнамским торговым 

делегациям в исследовании рынка РФ, обмене информацией и ускорении 

торгового процесса, в поиске новых возможностей для ведения бизнеса и 

инвестирования. Организовать информационный канал о российском рынке для 

вьетнамских предприятий; 

  быстро развивать услуги по поддержке экспорта. Государство должно 

иметь политику стимулирования развития различных видов услуг в этой сфере, 

включая исследование и прогнозирование рынка, анализ информации и 

консультации для предприятий; информационные и логистические услуги; 

финансово-аналитические услуги (в том числе просчет рисков колебания 

валютных курсов); правовые услуги. Правительство должно вести 

соответствующую политику, например, открыть свой рынок для зарубежных 

компаний, предоставляющих эти услуги, с тем, чтобы ускорить их развитие в 

СРВ; 

  принять меры по повышению конкурентоспособности вьетнамских 

экспортных товаров. Сосредоточиться на улучшении качества продукции, 

поставляемой на российский рынок, определить стратегию продвижения 

каждого вида. Строго выполнять условия поставки товаров в соответствии с 

согласованными образцами и качеством. Полностью отказаться от поставок 

«товаров с базара», второсортного типа, качество и характеристики которого не 

соответствуют требованиям российского рынка. Стремиться к снижению 

издержек производства и промежуточных затрат, учитывать логистику в 
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стоимости товара для того, чтобы повысить конкурентоспособность 

вьетнамских товаров на российском рынке. Проведя исследование рынка РФ, 

необходимо как можно раньше определить конкретные районы крупного 

производства и переработки (особенно сельхозпродукции) в соответствии с 

требованиями качества на рынке, чтобы снизить издержки производства. 

Сегодня самый распространенный способ перевозок – контейнерный, но 

стоимость таких перевозок все еще высока и не позволяет перевозить крупные 

партии товаров, поэтому нужно искать другие способы. Среди них 

использование трансконтинентальных железных дорог, обслуживающих 

международные грузы, образование морской транспортной компании для 

регулярной перевозки большого объема товаров на Дальний Восток и в Черное 

море с целью создания благоприятных условий и снижения затрат для 

вьетнамских экспортных товаров. Произвести расчет мультимодальных 

перевозок товаров из Вьетнама в Россию и обратно; 

  своевременно обновлять способы ведения бизнеса в соответствии с 

ситуацией и особенностями современного российского рынка. Создавать 

благоприятные условия для того, чтобы вьетнамские производители могли 

посылать заказанные товары по почте, открывать склады временного хранения, 

свои розничные сети в крупных городах РФ, начав с таких центров и 

мегаполисов, как Москва, Санкт-Петербург, Новгород; 

  развивать навыки экспортной работы, культуру предпринимательства, 

активизировать сотрудничество между предприятиями. Рост экспорта не будет 

устойчивым, если постоянно не заниматься этими делами. Передовая 

организация экспорта подразумевает использование товарных площадок, 

электронной торговли и т. п. В то же время предпринимательская культура 

опирается на вертикальные и горизонтальные связи, производственно-

потребительские связи (обратные связи), уважение потребителей и доверие к 

партнерам, как важные понятия бизнеса; 
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  Усилить формирование производственно-потребительских – обратных 

связей. Необходимо выработать разумные решения на основе сочетания мер 

понуждения и повышения уровня сознания партнеров в деле реализации 

контрактов, предусматривающих заказ и поставку товаров на экспорт. 

Создавать подходящие механизмы для работы вьетнамских бизнесменов на 

российском рынке через политику определения цен, налогов, экспортных 

кредитов, стоимости перевозок, порядка взаиморасчетов и правового 

регулирования, чтобы постепенно восстановить и укрепить потребительские 

позиции вьетнамских товаров на этом рынке. 

РФ и СРВ настроены на ускоренный поиск и реализацию качественно 

новых возможностей для наращивания двусторонней торговли, в том числе 

путем ее диверсификации и либерализации, активизации взаимодействия 

между финансовыми и банковскими структурами двух стран. 

 

2.3. Научно-технические сотрудничества 

Важную роль в создании необходимых юридических, политических и 

других условий для развития всего комплекса экономических отношений 

между двумя странами играет Российско-Вьетнамская межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Научно-техническое сотрудничество двух наших стран развивается по 

различным направлениям. 

Правовой базой отношений в этой сфере служат межправительственные 

документы. Это соглашения о научно-техническом сотрудничестве (1992). 

Научно-техническое совместная работа проводится в области базовых и 

практических изучений в материаловедении, биотехнологии, энергетике. 

Организуются общие экспедиции согласно лингвистике, вопросам развития и 

экологии, геомагнетизму. Запланированы возможности коллективной 

деятельность в сфере информативных технологий и денег вычисляемыой 
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технической. Интерес научных работников сосредоточено в исследовании 

более важных трудностей. 

В рамках межправительственной комиссии согласно торгово-

экономическому и учено-промышленному совместной работе функционирует 

подкомиссия согласно учено-промышленному совместной работе, 10-е 

собрание каковой произошло в июне 2010 г. в Ханое. 

На годичной базе ведется бартер грамотей. Доля общих академических 

планов реализуется в основе непосредственных соглашений среди институтов. 

Несколько вьетнамских научных работников начали заграничными членами 

РАН. 

Партнерами Российской академии уроков (РАН) в данном совместной 

работе обозначают вьетнамские Академия общественных наук (ВАОН) и Расхн 

природных уроков и технологий (ТРОС). Контакты исполняются в 

согласовании с Проектом академического партнерства, содержащим наиболее 

50 этим общих изучений. В сегодняшний день период сформированы 

договорно-законная основа и система регулировки справедлив умственной 

имущества. В октябре 2008 г. в Москве существовало подмахнуто Договор о 

совместной работе в области защиты справедлив умственной имущества. 

Совместная работа исполняется согласно 2 главным тенденциям: 

• проведение общих академических изучений; 

• подготовка с целью СРВ высококвалифицированных академических 

сотрудников. 

Взаимодействие среди РАН и ВАНТ исполняется в согласовании с 

пятилетними протоколами. К примеру, протоколом в 2006-2010 гг. 

существовали учтены деятельность согласно 26 вопросам. Размер годичного 

безвалютного равносильного размена грамотей равный 50 недельный. 

Основное роль в учено-промышленном совместной работе в сфере 

природных уроков захватывают 3 плана: 

1. Изучения в рамках общего Знойного учено-экспериментального и 

испытывающего средоточия (ТЦ); 
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2. Деятельность согласно формированию Государственной концепции 

спутниковой взаимосвязи, в интересах СРВ (план ВИНАСАТ); 

3. Деятельность согласно формированию металлургии, в СРВ. 

 

Центр аргументировал собственное лидерство в данной сфере, постоянно 

исполняя проект академического партнерства. Стремительно ведется 

экспериментальная деятельность в сфере находящейся вокруг сферы, 

медицины, знойных использованных материалов. В 2011 г. раскрыта 

акклиматизационная учено-экспериментальная база в зюйде Вьетнама. Орган 

достиг значимых базовых итогов, обладающих присуще практическое роль. 

Некто зачастую представляет инициатором конференций и семинаров. 

Постепенное развитие трудов в рамках плана постройки первоначальной 

АЭС содействует формированию учено-технологического партнерства в 

области применения атома в миролюбивых мишенях. В ноябре 2011 г. края 

поставили подпись договор о постройке Средоточия ядерной урока и 

технологий в Вьетнаме. Равно как предполагается, предмет будет участком, 

куда-либо стекаются академические свершения данной специальной сфере в 

районе ЮВА. 

Сотрудничество в применении мирового места в миролюбивых мишенях 

кроме того обладает весьма неплохие возможности. Подписание в октябре 2010 

г. надлежащего межправительственного договора раскроет новейшие 

способности с целью результативного взаимодействия в данной сфере. 

Успешно действуя в области нефти и газа, военно-промышленной сфере, 

порядка глубокие проекты согласно формированию ядерной энергетики, края 

уделяют интерес кроме того совместной работе в общественной области. Таким 

образом, в 2011 г. Вьетнамо-российская офтальмологическая лечебница, 

функционирующая в Ханое с 2009 г., раскрыла Орган лазеровой хирургии и 

новейшие офисы. Из-за 2 годы деятельность в данном мед учреждении 

исследовано наиболее30 тыс. больных. 
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В больнице обойдено 2000 действий с использованием отечественных 

современных врачебных технологий, постоянно организуются 

филантропические промокании с целью ветеранов битвы, подростков и бедных 

семей112. 

Невзирая в конкретные достижения в совместной работе отечественных и 

вьетнамских научных работников из-за минувшие года, возможные 

способности краев в межакадемическом совместной работе применяются никак 

не в абсолютной грани, и имеется запасы увеличения его производительности. 

С целью наиболее абсолютной осуществлении данного возможности ведётся 

деятельность согласно заключению последующих задач: 

• внесения перемен и добавлений в система партнерства в мишенях его 

перехода в основы обоюдной выгоды и интереса; 

• создания академических и учено-производственных обществ, какие 

функционируют в принципах хозрасчета, самофинансирования 

самоокупаемости; 

• создания общих обществ с целью введения в индустрия двух государств 

итогов общих изучений; 

• расширения обоюдного размена учено-промышленной данными. 

Большое роль обладает совместная работа в сфере создания и подготовки 

сотрудников. С целью этого для того чтобы начал наиболее ясным взнос 

Российской федерации в данное проблема, подчеркнем последующие факторы: 

• качество отечественного создания возвышенно расценивается 

вьетнамским народом; 

• количество вьетнамцев, стремящихся исследовать русский язык, 

довольно крупно; 

• за 62 годы (1950-2012 гг.) огромное количество вьетнамских молодых и 

женщин приобрели формирование в высших учебных заведениях Российской 

федерации. 

                                           
112 URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=bbfe9cac_3a47_4279_b5a2_7f8ca7e4ac60&print=1 
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Вьетнам в минувшие года начал одной с наиболее заманчивых государств 

с целью иностранных вложений. Согласно суждению специалистов, некто 

считается 2-ой государством в Азии, уже после Китая, согласно степени, 

инвестировать привлекательности. О данном говорит и перемещение новейших 

вложений отдельных больших фирм – с электроники вплоть до простой 

индустрии – из Китая в Вьетнам113. Важным конкурентоспособным 

превосходством считается в таком случае, то что Страна владеет крупными и 

недорогими трудящийся ресурсами. 

Стремительный рост вложений в государство кроме того сопряжен с 

исполняемыми экономическими реформами и обеспеченными природными 

ресурсами. С 1992 г. Вьетнам выполняет приватизацию индустриальных 

компаний, установил несколько граней согласно стимулированию притока 

непосредственных зарубежных вложений и формированию общих компаний.  

Во Вьетнаме функционирует 135 индустриальных и вывозной полос, 

занимающих наиболее 27 тыс. га. Большая часть с их располагается в дельте 

Красной речки, в городке Хошимин, а кроме того в основном берег.  

Прямые заграничные капиталовложения зачисляются практически в все 

без исключения секторы экономики Вьетнама. Ключевые области их 

дополнения – разделывающая индустрия (приблизительно 50%), недвижимое 

имущество (приблизительно 20%), гостиницы и рестораны (приблизительно 

10%). Согласно сведениям Главного статистического управления Вьетнама, 

географическая состав собранных вложений согласно каприз в 2014 г. 

смотрится соответствующим способом: 

– Республика Корея (37,7 миллиардов. долл., 4190 проектов); 

– Япония (37,3 миллиардов долл., 2531 проектов); 

– Сингапур (32,9 миллиардов долл., 1367 проектов). 

– Тайвань (28,5 миллиардов долл., 2387 проекта); 

                                           
113 Хейфец Б. Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама: новый этап // URL:http://www.imepi-

eurasia.ru/baner/Heifets_Russia_Vietnam.doc, стр. 2 
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В данном ранге Российская Федерация располагается в 17-м участке. 

Объем собранных оформленных вложений в окончание 2014 г. собрал 1,96 

миллиардов. долл. (106 проектов). Единый размер непосредственных 

зарубежных вложений в СРВ за 2014 г. приравнивается 21,9 миллиардов. долл. 

(1843 проекта). Главными инвесторами существовали Республика Корея, 

Гонконг, Сингапур, Япония и Тайвань114. 

В 2011 г. отечественные фирмы вложили в Страна 39 миллионов. долл. и 

зафиксировали 7 новейших планов. Максимальный размер отечественного 

денежных средств сконцентрирован в области нефтегазоразведки и 

нефтегазодобычи (приблизительно 60 миллионов. долл. США), постройке 

(приблизительно 47 миллионов. долл.), туризме и гостинничном коммерциале 

(приблизительно 60 миллионов. долл.), провиантский индустрии 

(приблизительно 40 миллионов. долл.), области услуг (приблизительно 20 

миллионов. долл.)115.  

Наибольший размер отечественных вложений (в отсутствии нефтегазовой 

сферы) в главном посвятится в планы городков Виньфук (8 планов, 54,1 

миллионов. долл.), Куангнгай (2 плана, 23,4 миллионов. долл.), Тханьхоа (2 

плана, 21,9миллионов. долл.) и населенных пунктов Сайгон (10 планов, 47,1 

миллионов. долл.), Хайфон (3 плана 10,5 миллионов. долл.), Город (4 плана, 

10,9 миллионов. долл.)116. 

В электроэнергетике отечественные энергии фирмы в обстоятельствах 

интернациональной конкурентной борьбы довольно благополучно 

функционируют в вьетнамском торге.  

ОАО «Насильственные автомобили» увенчало поставку оснащения с 

целью ТЭС «Уонгби» в обстоятельствах «около источника»; внедрена в 

торговую использование ГЭС «Сесан-3». В составе консорциумов с японскими 

                                           
114 Сайт Генерального управления статистики Вьетнама: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gso.gov.vn 
115 Фам Ань Туан. Вьетнам в Азиатско-Тихоокеанской экономической интеграции. Дис. канд. экон. наук. М., 

2006. С. 6 
116 Фам Ань Туан. Вьетнам в Азиатско-Тихоокеанской экономической интеграции. Дис. канд. экон. наук. М., 

2006. С. 6 
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фирмами фирма ОАО «Насильственные автомобили» брала на себя содействие 

в осуществлении поставок оснащения с целью ГЭС «Буонкуоп» и ГЭС 

«Авыонг». Общая часть поставок ОАО «Насильственные автомобили» в 

данных планах является 35 миллионов. долл. США. В 2008 г. поставки в 

предметы собрали 360 тыс. долл. США.  

Россия не прекращает содействовать вьетнамским партнерам в 

осуществлении государственной проекты формирования ядерной энергетики в 

промежуток вплоть до 2020 г. В декабре 2009 г. был подписан документ о 

взаимопонимании меж госкорпорацией Росатом и электрических-

энергетической компанией Вьетнама EVN о совместной работе в рамках плана 

постройки 1-й ядерной электростанции в Вьетнаме. В октябре 2010 г. Края 

сделали вывод межправительственное договор о постройке АЭС в местности 

Вьетнама. 

В завершении ноября 2011 г. руководство РФ утвердило выдачу кредита 

Вьетнаму с целью постройки АЭС «Ниньтхуан» с 2-мя блоками согласно 1000-

1200 МВт117. Генподрядчиком согласно строительству станции, выступит 

«дочь» Росатома фирма «Атомстройэкспорт»118. Цена плана расценивается в 

10-15 миллиардов. долл., то что обобщенно превышает все без исключения 

договоры с заинтересованностью Российской федерации согласно 

формированию вьетнамской энергетики119. 

В темной металлургии отечественная металлургическая фирма Evraz Group 

S.A. вместе с институтом «Гипроруда» в завершении 2006 г. победила конкурс 

в сборы технико-финансового объяснения постройки горно-обогатительного 

комбината в Тхатькхе. Данное наикрупнейшее в Вьетнаме железорудное недра 

публично русскими и вьетнамскими геологами ещё в 60-х годах. Согласно 

анализам профессионалов, его резервы оформляют приблизительно 500-

600миллионов. т. руды с вхождением железка 61-62%. В рамках данного плана 

                                           
117 Вьетнам договорился с Россией о кредите на создание АЭС // URL: http://www.vz.ru/news/ 

2011/11/21/540263.html 
118 Вьетнамский прорыв // URL: http://expert.ru/2010/11/01/v_proruv 
119 Россия поможет Вьетнаму построить АЭС // URL: http://www.lenta.ru/news/2009/12/15/vietnam/16.12. 2009 
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обязан являться создан электрометаллургический объединение согласно 

изготовлению, горячекатаной узко рулонной начали мощностью 

приблизительно 4,5 миллионов. т. проката в время. Единый размер вложений 

расценивается в 3 миллиардов. долл. Вероятность изучать Тхаткхе совместно с 

вьетнамской обходным путем предоставила б Evraz Group допуск к большому 

базару Китая и иных туркестанских стран. Но уже после упадка 2008-2009 гг. 

интерес в изучении месторождения у Evraz Group снизилась. Вероятность 

вкладывать этот план исследует иная отечественная фирма – ОАО «Мечел»120. 

Большие капиталовложения в Вьетнам намеревается связанная фирма 

«Общероссийский металл» – UC Rusal. UC Rusalсобирается заключить с 

вьетнамской фирмой Vietnam National Coal and Mineral Industries Group договор 

о коллективной исследованию бокситов в Вьетнаме (4-е роль в обществе 

согласно резервам), что учитывает построение металлических иавто путей и 

увеличение районных портов. В возможности допустимо формирование 

абсолютного цикла – с добычи бокситов вплоть до извлечения изначального 

алюминия и сплавов. В то ведь период мировой упадок 2008-2009 гг. кроме 

того скажется в сроки осуществлении данного плана. 

Длится российско-вьетнамское совместная работа в сфере 

автопромышленности. КамАЗ принял решение увеличить собственную работа 

во Вьетнаме. В добавление к ранее имеющемуся СП фирма рассчитывает 

раскрыть предприятие согласно производству грузовых машин, с мотором 

валюта-2. Из-за минувшие 3,5 годы в Страна существовало реализовано3500 

грузовых машин АО «КамАЗ» в необходимую сумму наиболее 73 миллионов. 

долл., наиболее 80% торговель требуется в модификации КамАЗ-65115 и 

КамАЗ-55111. Согласно сведениям наиболее автомобильного завода, фирма 

захватывает приблизительно 33% торга больше грузов Вьетнама. В государстве 

функционируют 5 больших дилеров КамАЗа, которые обеспечивают 

                                           
120 Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама: современное состояние, проблемы и перспективы 

/ Каро Карапетян // Обозреватель = Observer. - 2013. - № 9. - С. 102. - Библиогр. в примеч. - ISSN 2074-2975 
 UC Rusal создана в 2007 г. при слиянии активов «Русала», «Суала» и швейцарской компании Glenrore. 
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предпродажную сборы, поручительное и дальнейшее сервис. Приблизительно 

90% камских грузовых машин применяются в постройке, 7% – в 

промышляющей индустрии Вьетнама121. 

ООО «Челябинский автотракторный предприятие» (УРАЛТРАК) 

собирается осуществить в Вьетнаме общую фирму с частью в 49% согласно 

выпуску экскаваторов, бульдозеров и иной дорожно-строй технической. 

Новой с целью отечественных вложений областью способен быть 

оборонная индустрия Вьетнама, в каком месте намечается лицензионное 

изготовление противокорабельных ракет «Яхонт». Данное выведет 

вьетнамский ВМС в научно-технический степень Китая и Индии. Кроме того, 

станет боек мерзлый договор 1993 г. в лицензионное изготовление ракетных 

катеров «Молния»122. 

Нужно выделить повышение межбанковского партнерства. Благополучно 

функционирует коллективный Вьетнамско-Общероссийский банк (VRB), 

раскрытый в Ханое (ноябрь 2006 г.). В марте 2007 г. публично отдел ВРБ в г. 

Вунгтау, в марте 2008 г. – в г. Хошимине, в октябре 2008 г. – в г. Дананге. В 

октябре 2008 г. произошла процедура выдачи лицензии Банка Российской 

федерации в изобретение консульства ВРБ в Москве, что миновало в половине 

декабря 2009 г. В период посещения президента Российской федерации Д.А. 

Медведева в Вьетнам (окончание 2010 г.) существенное интерес уделялось 

непосредственно совместной работе в экономической области. В рамках ВРБ 

был образован вкладывательный актив в единую необходимую сумму 500 

миллионов. долл. США. К началу 2011 г. VRB повысил уставной основной 

капитал с 62,5 миллионов долл. вплоть до 168,5 миллионов. Присутствие 

данном часть роли ВТБ в статутном капитале ВРБ добилась50%, повысившись 

в 1%123. 

                                           
121 Вьетнам понравился КамАЗу // URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2004/09/14/80790 
122 Джадан И. Россия и вьетнамский симптом // URL: http://bg-znanie.ru/article.php?nid=29980 
123 ВТБ увеличил участие в капитале вьетнамского 

ВРБ//URL:http://www.vietnamrussia.ru/news_2011/news_11.htm 
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Другим заманчивым сектором считается гостиничный и общекурортный 

предпринимательство. Капиталовложения в него стимулируются 

поощрительным законодательством, присутствием независимых территорий и 

недорогой пролетаркой мощи. Капиталовложения довольно стремительно 

окупаются из-за результат подходящих естественных обстоятельств, 

легкодоступного обслуживания, большой защищенности. Удостоверившись в 

выгоде деятельность в данном направленности, основные отечественные 

туроператоры активизировали собственную службу. В следствии неоднократно 

увеличился течение отечественных путешественников. С учетом данного 

отечественные застройщики – инвестиционно-экономические категории 

«Миракс» и «Метрополь» – ранее сообщили о проектах постройки гостиниц в 

Нячанге и в островке Кондао ценой приблизительно 330 миллионов. долл.124 

В июле 2008 г. в Ханое существовало подмахнуто договор о 

формировании российско-вьетнамского общего компании в области 

телекоммуникаций с заинтересованностью ОАО «Вымпелком». 

Часть российской стороны в акционерском капитале – 40%. В 2009 г. 

существовала запущена в торговую использование линия подвижной 

телефонии около трейдерской загрязняемой Beeline.  

Отечественная фирма рассчитывала вкладывать в GTel Mobile 

приблизительно 1,8 миллиардов. долл., но никак не существовала ублажена 

этим, то что вносит средства в один, и в сентябре 2010 г. временно остановила 

формирование вьетнамского коммерция, оставаясь присутствие данном 

миноритарным акционером125. 

Второй российской фирмой подвижной взаимосвязи, прибывшей в 

Вьетнам, сделалась Alltech Telecom. Возлюбленная поставила свою подпись в 

договор с вьетнамской госкомпанией VNPT о формировании СП RusViet 

                                           
124 Мазырин В. Новые тенденции и актуальные проблемы экономических отношений между Россией и 

Вьетнамом // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 4. С. 55. 
 Участниками этого СП стала компания, владельцем которой является Министерство общественной 

безопасности Вьетнама (признак поддержки со стороны местных властей), и американская Millennium Global 

Solutions Group, специализирующаяся на финансовых инвестициях. 
125 Цуканов И. По стопам Beeline // Ведомости. 2010. 2 ноября. 
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Telecom. СП станет кроме того работать постройкой узы 4G согласно 

технологические процессы LTE, т.е. вводить наиболее инновационные 

технологические процессы 4-ого поколения подвижной взаимосвязи. 

СП RusViet Telecom ранее приобрело разрешение в формирование 

испытательных полос LTE в спектре 2,5-2,7 ГГц (Ханой и Хошимин). За ряд 

года диспетчер планирует инвестировать в построение узы приблизительно 500 

миллионов. долл. Фирма ранее пришла к соглашению с господствами 

Камбоджи о формировании СП согласно формированию сеток 4G и собирается 

выходить в базары Филиппин и Малайзии126. 

Несомненно, основным предметом никак не только лишь 

вкладывательного, однако русско-вьетнамского партнерства в полном остается 

коллективное компания согласно рекогносцировке и добыче нефти и газа в 

материковом шельфе Вьетнама «Вьетсовпетро». Основанное в 1981 г. СП 

обладает статутным состоянием в 1,5 миллиардов. долл. с одинаковыми 

частями соучастников. 

Результаты деятельность «Вьетсовпетро» из-за 2010 г. оцениваются равно 

как позитивные. Проект согласно добыче нефти, был определен в степени 6,2 

миллионов. тонн127, а по сути существовало добыто 6,31 миллионов тонн 

нефти. С учетом устойчивой стоимости в черное золото получилось 

осуществить и перекрыть все без исключения экономические обещания. В 

результате часть доходы отечественного компаньона из-за 2010 г. собрала 

наиболее 370 миллионов. долл. Данное довольно большой коэффициент, в 

особенности в промежуток упадка. 

На 2011 г. получение задумана в степени 5,7 миллионов. тонн с 

вспомогательной задачей 0,3 миллионов. тонн нефти. Снижение разъясняется 

этим прецедентом, то что недра «Белый тигр» разрабатывается смотри ранее 

практически 25 лет. Новейшие планы дадут возможность сбалансировать уже 

                                           
126 Ерохина И. Alltech Telecom выводит четвертое поколение // Коммерсантъ. 2010. 30 ноября. 
127 Интервью генерального директора «Зарубежнефти» газете «РБК daily» // URL: 

http://www.nestro.ru/www/nestroweb.nsf/ 
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после 2011-2012 гг. промысел нефти в степени приблизительно 6,5 миллионов. 

тонн каждый год. Прогнозируемый прибыль ОАО «Зарубежнефть» в 2011 г. с 

работы СП «Вьетсовпетро» намечается в степени приблизительно 330 

миллионов. долл.128 

В декабре 2010 г. Российская федерация и Страна поставили подпись 

договор, продлевающее службу общего компании «Вьетсовпетро» ещё в 20 

года – вплоть до 31 декабря 2030 г. В базу договора принято разрешение 

правительств 2-ухгосударств о продлении работы СП «Вьетсовпетро» вплоть 

до 31 декабря 2030 г.129 в акте находятся ключевые утверждения о статусе 

компании, его работы, статутном фонде, о распределении товарной продукта 

среди соучастников плана, о налоговых сборах и т.д. 

В июле 2011 г. Наиболее доходное коллективное компания Российской 

федерации из-за границы подметить собственное 30-тилетие. Возник новейший 

стадия формирования взаимоотношений Российской федерации и Вьетнама в 

нефтегазовой области, какой обладает все без исключения посылы быть в том 

числе и наиболее эффективным, нежели предшествующий. 

Газпром и Петровьетнам сотрудничают ранее ряд года. В 2008 г. Компания 

раскрыл в Вьетнаме недра, и края пришли к соглашению о расширении 

местности газовой поиска Газпрома в Вьетнаме. 

Между фирмами «Газпромом» и «Петровьетнам» заключено договор о 

хитром партнерстве. Разговор проходит о осуществлении планов в местности 

Российской федерации и Вьетнама, а кроме того о выходе в базары 3 

государств. В завершении 2009 г. существовало базируется коллективное 

компания «Газпромвьет». 

В сегодняшний день период имеется обоюдная интерес и конкретные 

способности активизации российско-вьетнамского вкладывательного 

партнерства; уместно создать особую общую теорию (стратегию) его 

                                           
128 Мазырин В. Новые тенденции и актуальные проблемы экономических отношений между Россией и 

Вьетнамом // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 4. С. 57. 
129 «Вьетсовпетро» продлили жизнь на 20 лет // http://vietnews.ru/content 
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формирования. В её базе обязана находиться помощь стараний 

индивидуального и правительственного коммерция с края правительств двух 

стран. Следует гарантировать развитие обстоятельств с целью привлечения 

большого отечественного денежных средств квкладывательным планам в 

местности Вьетнама и вывоза вьетнамских денег из-за рубежа. 

Образцом эластичных конфигураций партнерства способен быть форма 

переустройства уже после 2010 г. СП «Вьетсовпетро». Основной акт, 

устанавливающий работа СП «Вьетсовпетро», – нефтегазовый договор 

согласно месторождениям «Белый тигр» и «Дракон»130. 

Легальные капиталовложения Вьетнама в Российскую федерацию – 

новейшая направленность, сопряженная равно как с удачами вьетнамской 

экономики, таким образом и с наличием в Российской федерации существенной 

согласно количества вьетнамской диаспоры, адаптировавшейся к нелегким 

обстоятельствам ведения коммерция в Российской федерации. 

В Российской федерации функционируют приблизительно 300 

вьетнамских фирм. Главная область их работы – торговая деятельность, 

провиантская индустрия, изготовление строй использованных материалов. В 

2008 г. c края Вьетнама существовали выполнены глубокие капиталовложения 

в 3 отечественных плана: Коллективное компания согласно добыче нефти, в 

норде Российской федерации, предприятие согласно изготовлению 

роттизитовых удобрений в Калмыкии, построение торгово-цивилизованного 

средоточия Ханоя в Москве, в каком месте размер вложений способен 

сформировать100 млн. долл.131 

При данном вьетнамские капиталовложения в отечественную нефтедобычу 

начали вероятными вследствие никак неиспользовавшемуся в прошедшем 

«размену заманчивыми активами». В 2009 г. ОАО «Зарубежнефть» образовало 

с PetroVietnam ООО «СК “Русвьетпетро”», в статутном капитале какого 

                                           
130 Хейфец Б. Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама: новый этап // URL:http://www.imepi-

eurasia.ru/baner/Heifets_Russia_Vietnam.doc, стр. 2 
131 Справка по деятельности СК «Русвьетпетро». URL: http://www.oil-industry.ru/fndetail.php?ID=180194. 
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соответствие удельных весов двух фирм противоположное согласно 

взаимоотношению, к «Вьетсовпетро»: PetroVietnam – 49% и «Зарубежнефть» – 

51%. Оно берется исследованием 4 конструкций Центрально-Хорейверского 

поднятия (ЦХП) в Ненецком независимом окрестности. В конструкции 

вступают 13 месторождений с резервами согласно группам С1 и С2 95 

миллионов. т. Согласно лицензионным договорам из-за 20 года в 4 блоках ЦХП 

СК «Русвьетпетро», обязана просверлить 8 искательских, 18 разведывательных 

и приблизительно 300 промышляющих скважин и к окончанию 2010 г. 

выходить в промысел нефти в размере режима 450 тыс. т. нефти, в 2011 г. – 

вплоть до 2 млн. тонн132.  

В 2012 г. объем оформленных вьетнамских вложений в отечественную 

экономику собрал 1,7 миллиардов. долл. США и выгнал Российскую 

федерацию на третьем месте роль из числа государств-получателей вложений с 

Вьетнама (сведения Минпланинвеста СРВ).  

Основная часть инвестиций Вьетнама (88%) согласно-старому требуется в 

2 плана в сфере добычи нефти и газа – «Газпромвьет» и «Русвьетпетро», какие 

вступают в количество планов – флагманов русско-вьетнамского 

вкладывательного партнерства. В рамках их работы края хотят сделать 

последующие проекты согласно территориальному и сортиментному 

расширению кооперации, выходу в новейшие общие планы, в т.ч. и в 3 

государствах. 

Таким образом, в ноябре 2012 г. члены СП «Газпромвьет» поставили 

подпись договор о учено-промышленном совместной работе, 

предусматривающее формирование коллективной инвестировать работы в 

русском и интернациональном базарах энергоресурсов. Произошла процедура 

добычи первоначальной тонны углеводородного материала с скважины №3 

Нагумановского нефтеконденсатного месторождения (основной предмет 

партнерства), в каковой взяли содействие помощник председателя управления 

                                           
132 Там же. 
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ОАО «Газпром» В.А. Маркелов и руководитель консультации начальников ГК 

«Петровьетнам» Фунг Здание Тхык. Уже после извлечения лицензии в 

возможность использования недрами Северо-Перовского газоконденсатного 

месторождения в ЯНАО (истинные резервы – 60 млрд. кубик. газа) члены СП 

«Газпромвьет» в возможности надеются в увеличение собственной работы в 

иных лицензионных местах133.  

На заканчивающей периода сдачи в использование (месяц 2013 г.) 

располагается девелоперский план согласно возведению торгово-культурного и 

гостиничного ансамбля «Ханой-Москва». Цена плана является 224 млн. долл. 

США.  

Остальные вложение планы Вьетнама в Российской федерации 

захватывают небольшое роль в совместной работе и принадлежат к подобным 

областям равно как торговая недвижимое имущество, монтировочное 

изготовление, изготовление товаров кормления, банковская, страховая работа, 

автотранспорт и пакгаузное сервис. 

Крупные запасы существуют у областного партнерства. К примеру, 

Хабаровский область согласен обеспечить Вьетнаму несколько 

вкладывательных планов, в этом количестве в сфере обработки бора, рыбы, 

провиантский индустрии, машиностроения, постройки, изготовления 

облицовочных использованных материалов. Область, равно как и прочие 

ареалы Дальнего Востока и Сибири, заинтересован в поставке товаров 

кормления, в особенности плодов, в каком месте вероятны общие 

капиталовложения. Перспективно смотрится разведение и изготовление 

морепродуктов в Вьетнаме. Наиболее 500вьетнамских работников принимали 

участие в постройке предметов саммита АТЭС во Владивостоке134. 

Подводя результат рассмотрению вкладывательного партнерства 

Российской федерации и Вьетнама, необходимо выделить, то что, невзирая в 

                                           
133 Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама: современное состояние, проблемы и перспективы 

/ Каро Карапетян // Обозреватель = Observer. - 2013. - № 9. - С. 105. - Библиогр. в примеч. - ISSN 2074-2975 
134 Вьетнамские рабочие во Владивостоке довольны условиями труда // URL: 

http://www.vietnamrussia.ru/news_2010/news_121.htm 
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все без исключения вышеупомянутые позитивные факторы в формировании 

партнерства, связь в финансовой области сейчас никак не дошло значительного 

степени двухсторонних общественно-политических взаимоотношений и никак 

не соответствует способностям любой с краев. 

В таком случае ведь период непосредственно из-за результат интенсивного 

межправительственного общественно-политического разговора среди 

Российской федерации и Вьетнамом государствам получилось справиться 

упадок, характерный внешнеэкономическим взаимоотношениям Российской 

федерации в 90-е года. Нужно принять, то что множественные контакты среди 

начальства 2-ух государств ранее предоставили новейший толчок русско-

вьетнамским торгово-финансовым взаимоотношениям, то что сможет помочь 

заинтересовать интерес деловитых слоев к существующим способностям 

обоюдовыгодного партнерства. 

 

2.4. Российско-вьетнамское сотрудничество в гуманитарной сфере 

Наряду с политической, экономической, военной и научно-технической 

сферами, вьетнамо-советские, а теперь вьетнамо-российские отношения 

успешно развиваются также в гуманитарной области. Создана крепкая 

законодательная база для развития вьетнамо-российских отношений в 

гуманитарной сфере. 

Гуманитарная совместная работа Российской Федерации и СРВ 

формируется согласно разным тенденциям и обладает существенное роль в 

проекте сбережения и расширения просветительных, академических, 

цивилизованных, информативных взаимосвязей среди 2-мя государствами.  

Правовой основой формирования взаимоотношений в этой области 

предназначаются межправительственные договора о цивилизованном и 

академическом совместной работе (1993 г.), о совместной работе в сфере 

создания с (2005 г.), акт (2006 г.) о внесении перемены в межправсоглашение о 

обучении вьетнамских людей в просветительных организациях высочайшего 
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высококлассного создания Российской Федерации от 9 июля 2002 г. («долг-

поддержку»). 

Наибольшим динамизмом в диапазоне двухсторонних гуманитарных 

взаимосвязей различается связь в области создания. С 1951 г. в 

просветительных организациях СССР и Российской федерации подготовлено 

наиболее 30 тыс. профессионалов с верховным и посредственным воспитанием, 

в этом количестве больше 2 тыс. претендентов и врачей уроков. 

Соглашение о совместной работе в сфере высочайшего создания среди 

министерствами создания двух государств раскрыло несколько новейших 

течений, из числа каковых – переобучение педагогов российского стиля, 

формирование создания в области социальных, гуманитарных и природных 

уроков, применение новейших технологий в сфере просвещения и 

высококлассной подготовки, формирование банков сведений, концепций 

информативного розыска и т.д. Возросло количество вьетнамских учащихся, 

обучающихся в отечественных высших учебных заведениях. 

Обучение вьетнамских учащихся в Российской федерации исполняется 

согласно 3 тенденциям. Первоначальные 2 – плата за результат 

правительственного бюджета СРВ и согласно направления закрытия госдолга (с 

целью данного каждый год станет отличаться приблизительно 3 миллионов. 

долл.). Организация в 2-ой фигуре учтена Договором о обучении вьетнамских 

людей в отечественных высших учебных заведениях, подмахнутым 6 июля 

2002 г. Вычисления согласно дереве ну исполняются посредством 

Внешэкономбанк Российской федерации и Вьеткомбанк. 3-я модель оплаты 

реализуется посредством подписание студентами и аспирантами соглашений о 

выезде за рубеж в учебу из-за результат личных денег. 

В протяжение минувших года согласно количества собственных 

обучающихся в Российской федерации, в главном в компенсирующей базе, 

Вьетнам захватывает один с основных зон из числа иностранных государств. В 

кратчайшую будущность прогнозируется последующий увеличение количества 

людей СРВ, выезжающих в Отечественную Федерацию с целью извлечения 
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высочайшего создания. В 2003 г. приблизительно 2,4 тыс. молодых и женщин 

из Вьетнама учились в высших учебных заведениях и учено-

экспериментальных институтах РФ в субконтрактной базе. В 2006 г. – 4000 

учащихся, а в 2015 г. приблизительно 6000 вьетнамских учащихся учатся в 

отечественных высших учебных заведениях, и 2000 с их приобретают 

формирование согласно договору, среди правительств 2-ух государств, 

согласно текстам Внукова К.В., исключительный и Уполномоченный Посланец 

РФ во Вьетнаме135. Но согласно мониторингам, это число учащихся возрастет в 

большое количество один раз в будущее период, так как в рамках посещения 

президента РФ Владимира Путина во Вьетнам2 государства поставили подпись 

несколько новейших договоров о совместной работе в сфере создания и 

подготовки сотрудников. 

С 1950 согласно 2015 г. в советских/российских организациях 

высочайшего создания освоили сборы наиболее 55 тыс. профессионалов с 

Вьетнама с присвоением квалификаций инженеров, научных работников 

ступеней претендентов и докторов наук, научных работников званий доцентов 

и профессоров. Многочисленные с их были либо присутствуют у верхов 

общественно-политической правительству, захватывают заметное роль в 

абсолютно всех областях существования СРВ. В их количество вступают: 

главный делопроизводитель ЦК КПВ (с 2011 г.) проф. Нгуен Фу Чонг, прежний 

Глава СРВ (1997–2006 гг.) Творило Еще бы Лыонг, прежний главный 

делопроизводитель ЦК КПВ (2001-2011 гг.) Нонг Дык Мань, прежний премьер-

министр СРВ (1997-2006 гг.) Фан Ван Кхай, многочисленные заметные 

эксперты государства – академики РАН Чан Дай Нгиа, Нгуен Ван Хиеу, Данг 

Ву Минь (Вьетнамская академия наук и технологий – ВАНТ), Нгуен Кхань 

Тоан и Нгуен Зуи Куи (Вьетнамская академия общественных наук – ВАОН), 

популярные функционеры культуры (пианист-мастер Данг Тхай Шон) и др. 1-

                                           
135 6000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Nga. 23.04.2016. http://www.giaoduc.edu.vn/ 
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ый аннамитский летчик-космонавт Фам Туан считается Героем Советского 

Союза136. 

К огорчению, вступив в 21 столетие, я все без исключения ещё никак не 

можем заявлять о глобальной толерантности жителей России к адептам иных 

национальностей. В том числе и из числа современной молодого поколения 

прослеживаются ксенофобские и расистские расположения. Вице-глава 

вьетнамского землячества в Российской федерации Ле Динь Завиваю в 1 с 

собственных собеседование заявил: «Скинхеды портят способности вывоза 

отечественного создания. Многочисленные вьетнамские отец с матерью 

отзывают собственных ребенка с Российской федерации и направляют учиться 

в Австралию, несмотря на то данное и подороже. В настоящее время у нас 

имеется подбор, в каком месте учить ребенка: в Российской федерации, Европе, 

Америке либо Австралии. Но в случае если эксперт приобрел высочайшее 

формирование в Российской федерации, некто навеки делается почитателем 

российской культуры урока, индустрии. Сделайте безмятежную атмосферу, и в 

Российской федерации станут эти ведь 15 тыс. вьетнамских учащихся, равно 

как в Австралии, а в таком случае и более. Расположения вьетнамцев к 

российским значительны, и никак не нужно скидывать данное с счетов»137. 

Подобным способом, делается понятно, то что комбинация к компании 

просветительного партнерства среди Российской федерации и Вьетнама имеют 

необходимость в пересмотре. Для того чтобы восстановить взаимоотношения 

среди 2-мягосударствами и увеличить их в новейший степень, нужен 

сознательно другой система осуществлении партнерства между учено-

просветительными средоточиями наших государств. Из-за минувшие одна 

четвертая столетия был подписан несколько межправительственных договоров, 

формирующих законную основу взаимоотношений в данной сфере. Из числа их 

– договор о учено-промышленном совместной работе (1992), о цивилизованном 

                                           
136 Нгуен Тхань Хыонг. Сотрудничество в области науки и техники, образования и профессиональной 

подготовки // Российско-вьетнамские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон. – М.: ИДВ 

РАН, 2013. – С. 200-211. 
137 Ле Динь Ву. Дело пойдет // Конкуренция и рынок. – 2006. – № 30. – С.85. 
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и академическом совместной работе (1993), о совместной работе в сфере 

создания (2005), договор среди Властью Российской Федерации и Властью 

Социалистической Республики Вьетнам о признании и эквивалентности бумаг 

о воспитании и научных работников ступенях (2010). Один с минувших 

служебных бумаг считается подмахнутое в ноябре 2014 г. российско-

вьетнамское межправительственное договор о хитром партнерстве в сфере 

создания, урока и технологические процессы. Мустешар создания и урока РФ 

Д. Ливанов выделил: «Я склонны в 2015 г. определить квоту с целью способа в 

отечественные университеты вьетнамских учащихся в числе 700 индивид, к 

2020 г. – 1000 индивид»138. Присутствие данном особенное роль придается 

событиям согласно продвижению российского стиля в Вьетнаме, исследованию 

общих просветительных проектов, проведению общих академических 

изучений. 

С иной края, согласно направления Рособразования в 2007-2008 

тренировочном г. с целью прохождения академической и языковый стажировки 

в СРВ существовало командировано 30 отечественных учащихся и аспирантов. 

Правда, в минувшие года обстановка основы изменяться в наилучшую 

сторонку. В свойстве образца возможно охарактеризовать Учреждение 

российского стиля фамилии А.С. Пушкина и отделы российского стиля в 

многочисленных верховных тренировочных заведениях Российской федерации, 

какие начали осуществлять вьетнамских учащихся. Ещё единственный 

обстоятельство, порождающий удовлетворенность: всё более отечественных 

учащихся начало исследовать вьетнамский стиль в отечественных высших 

учебных заведениях, в этом количестве в ИСАА МГУ, МГИМО, РГГУ, в 

Санкт-Петроградском муниципальном институте, в Владивостокском 

муниципальном институте. 

Кроме того, основы совершенствоваться новейшая модель партнерства – 

организация сотрудников в базе договоров среди большими вьетнамскими 

                                           
138 Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс] – URL: 

http://минобрнауки.рф/с/новости/4668 (дата обращения: 20.04.2015). 
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фирмами и отечественными университетами. К примеру, аналогичные договора 

существовали подмахнуты среди фирмы Петровьетнам и Российским 

государственным институтом нефти и газа им. И.М. Губкина, среди компании 

«Вьетнамские авиалинии» и Санкт-Петербургским институтом штатской 

авиации. 

В области высококлассной подготовки Страна приобрел вероятность 

содействовать в секторах экономики, допуск в какие прежде был прикрыт, 

подобных равно как организация боевых сотрудников. Значительная доля 

вьетнамских вооружений существовала поставлена прежде Советский 

Альянсом, а позже – Российской федерацией. Вследствие данному возникли 

обширные способности с целью партнерства в модернизации и поручительном 

починке существующих вооружений. 

В сегодняшний день период с поддержкой Российский Федерации собран 

план формирования 1-ый вьетнамского просветительного средоточия с целью 

подготовки сотрудников Госкомитета согласно отыскиванию и спасению. 

Данная деятельность учтена Меморандумом о взаимопонимании среди МЧС 

РФ и Госкомитетом Вьетнама согласно отыскиванию и спасению, в каком 

рассказывается о совместной работе в базе проектов согласно размену навыком 

и подготовке вьетнамских профессионалов. Подготовка станет прокладываться 

в НИИ трудностей штатской защиты и безмерных обстановок МЧС Российской 

федерации и Середине подготовки спасателей МЧС в Ногинске. 

В минувшие года активировались взаимосвязи среди архивных услуг 2-ух 

государств. В январе и июле-августе 2005 г. в соответствии с этим в Ханое и 

Столице освоили общие историко-фактичные выставки «Советско-вьетнамское 

финансовое и учено-промышленное совместная работа 1950-1990 гг.», 

специализированные Федеральным архивным агентством Российской 

федерации и Государственным архивным правлением (ГАУ) СРВ. Меж 

Росархивом и ГАУ направляется делегационный бартер (в июне 2007 г. в 

Санкт-Петербурге произошла еще одна совещание управляющих российский и 

вьетнамской архивных отраслей, в процессе каковой был подписан Проект 
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операций в 2008 г. согласно осуществлению межведомственного Договора о 

совместной работе в сфере архивов 2001 г.), прорабатываются задачи 

предложения содействия в обучении и увеличении квалификации вьетнамских 

сотрудников. 

Вьетнамцы, минувшие сборы в Российской федерации, будут 

инструкторами средоточия подготовки в Вьетнаме. Данный орган станет 

исполнять немаловажную значимость никак не только лишь во Вьетнаме, 

однако и в абсолютно всем районе, какой постоянно подвергается 

естественным бедствиям. 

Достаточно стремительно сотрудничают Российская академия наук и 

Вьетнамская академия естественных наук и технологий (ВАНТ). 

Двухсторонние контакты возводятся в основе Проекта академического 

партнерства среди РАН и ВАНТ, содержащего50 этим общих изучений, какие 

содержат почти все без исключения сфере природных уроков и технологий. 

Проводится бартер визитами, организуются общие семинары, лекции. 

Русская и советская уровень культуры и источники проявили 

действительно колоссальное влияние в все без исключения пласты 

вьетнамского люди, в особенности в молодое поколение. Подобные 

писательские творения, равно как книга Николая Островского «Равно как 

закалялась сплав», книжка Бориса Полевого «Рассказ о реальном народе», 

начали действительно настольными книжками вьетнамской молодого 

поколения в года вооруженной войн за государственную самостоятельность, 

какую свой люди вел в течении некоторых десятков лет ХХ столетия. Данные 

книжки выявили прекрасные примеры патриотизма и войн за эталоны, 

готовности устанавливать социальные круг интересов ранее индивидуальных. 

Высокие эталоны и любовь к родине прошлых поколений равно как в 

вашей, таким образом и в нашей государстве, и на сегодняшний день оставляют 

большую значимость. Равно как заявил глава В. Путин в Письме к 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 г.: «Я обязаны 

полностью оказать содействие учреждения, какие считаются носителями 
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классических ценностей, исторически обосновать собственную умение 

транслировать их с поколения в происхождение закреплять крепкую 

религиозно-высоконравственную базу сообщества. Непосредственно по этой 

причине обусловливающее роль обретают задачи всеобщего создания, 

культуры, молодежной политические деятели»139. 

Сейчас во Вьетнаме постоянно оставляется большой заинтересованность к 

русской культуре и умению. Особенную значимость в его поддержании 

представляют агенты вьетнамской интеллигенции, в основной массе 

собственном возымевшие формирование и минувшие сборы в нашем 

государстве. Приблизительно 550 тыс. вьетнамцев обладают российским 

стилем. 

Обращает в себе интерес и этот обстоятельство, то что ранее в течении 

некоторых десятков лет достаточно жителей России вдохновенно исследуют 

Вьетнам, его эпопею и цивилизацию. Помимо этого, достаточно отечественных 

учащихся исследуют вьетнамский стиль и вьетнамскую литературу в 

верховных тренировочных заведениях Ханоя и мегаполиса Хошимина. Мы 

дожидаемся, то что присутствие помощи и интересе с края управляющих 

различных степеней 2-ух государств в Российской федерации ранее в 

кратчайшее период возникнут новейшие переводы вьетнамских образных 

творений, а в Вьетнаме заметят мир новейшие книжки отечественных 

сочинителей. Они предоставят чтецам в двух государствах друга бесценную 

духовную пищу, подсобляя этим наиболее правильнее осознать товарищ 

товарища, и подобным способом ещё более закрепить сети дружбы, 

безграничного хитрого партнёрства меж Вьетнамом и Российской федерацией. 

Когда мы рассказываем о цивилизованном совместной работе среди 2-мя 

государствами, в таком случае я никак не можем никак не выделить значимость 

и роль компании Дней культуры 2-ух государств в местности товарищ 

товарища. В минувшие года в рамках цивилизованного партнерства исполнялся 

                                           
139 URL: www.kremlin. ru/ news/17118 
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полный несколько важных происшествий. В 2001 г. и апреле 2007 г. с 

огромным триумфом проложены Дни российский культуры в СРВ, в 2002 г. и 

сентябре 2008 г. – Время культуры Вьетнама в нашем государстве. В 

постоянную базу поставлена предприятие аналогичных событий среди столиц 

2-ухгосударств: Время Москвы в Ханое освоили в мае 2001 г. и декабре 2005 г., 

Время Ханоя в Москве – в июле 2002 г. и июле 2008 г. С 21 согласно 26 

сентября 2011 г. в Столице и Санкт-Петербургу выполнили Время культуры 

Вьетнама. В проекте события – обрядная искусство правительского двора Хюэ, 

этнические вьетнамские и русские песенки, в этом количестве и крайне 

известные – к примеру, «Миллион алых роз», «Калина», «Подмосковные по 

вечера». В данный ведь период в Муниципальном основном музее сегодняшней 

события Российской федерации раскрывается экспозиция вьетнамских 

фотохудожников «Прелести Вьетнама». 22 сентября, в Всероссийской 

общегосударственной библиотеке зарубежный литературы попадаются 

литераторы 2-ух государств, а в вечернее время в кинозале «Кино» 

демонстрируется «Неделька вьетнамских кинолент» – показы существовали 

протекать каждый день вплоть до 24 сентября. В Санкт-Петербурге Дни 

культуры Вьетнама существовали презентованы праздник-выступлением 

специалистов искусств в Театре фамилии Комиссаржевской 24 сентября. Время 

культуры Вьетнама в Российской федерации существовали сформированы 

Минкультуры РФ и Министерством культуры, туризма и спорта Вьетнама140. 

12 ноября 2013 годы, в рамках официозного посещения в 

Социалистическую Республику Вьетнам Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, в Большом театре Ханоя произошло праздничное 

изобретение Дней культуры Российской федерации в Вьетнаме. Ханойская 

проект (7-17 ноября) Дней культуры Российской федерации содержит: 

крупномасштабные экспозиции – «Русские красавицы» и «Душа народа», 

выставку репродукций полотен Н.К. Рериха с Музея выразительных искусств 

                                           
140 Дни культуры Вьетнама пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. 16.09.2011. 

http://ria.ru/culture/20110916/438557517.html 
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народов Востока, кинопоказы новейших отечественных образных лент, 

креативные встречи с распространенными отечественными киноартистами и 

праздник-выступления специалистов искусств Российской федерации. С целью 

выполнения данных событий задействованы наиболее крупные и элитные 

выставочные участка, кинозалы и театральные площадки столицы Вьетнама: 

Высокохудожественный галерея, Галерея Хо Ши Мина, Центр цивилизованных 

проектов «Наследие», Систематический орган Ау Ко, Большой зал 

Государственной академии мелодического художества, Оперный сцена и др. 

Время российский культуры продлятся в Хошимине и периферии Бынь Зыонг и 

заканчиваются 17 ноября. Согласно проекте Дней, Представительство 

Россотрудничества во Вьетнаме утвердило содействие в церемониях раскрытия 

выставочных экспозиций и Недельки отечественного кинематографа, а кроме 

того в переговорах между Министром культуры РФ Владимиром Мединским и 

Министром культуры, спорта и туризма СРВ Хоанг Туан Анем. Помимо 

данного, РЦНК начал одной с информативных площадок, в каком месте 

исполнялась видеосъемка строя сюжетов с целью о сияние побежка 

официозного посещения Президента Российской Федерации Владимира Путина 

в СРВ. Данные использованные материалы существовали представлены 12 

ноября в выпусках новинок согласно 1-мировогоканалу, каналу Российская 

федерация и абсолютно всем телеканалам Вьетнама141. 

Стремительно формируются русско-вьетнамские контакты в сфере 

кинематографии. У вьетнамских публику обширной известностью используют 

русские и отечественные кинофильмы, то что снова показали недельки 

отечественного кинематографа (освоили три раза – в 2002, 2005 и 2007 гг.). 

Значительный взнос в увеличение двухстороннего партнерства в 

гуманитарной области записывает обнаружившийся в Ханое в 2003 г. 

Общероссийский орган урока и культуры. Некто записывает значительный 

взнос в формирование двусторонних гуманитарных взаимосвязей. Из-за 

                                           
141 В Ханое открылись Дни культуры России во Вьетнаме. http://vietnam.vnanet.vn/ 



 

116 

 

заключительное период в нём миновало существенное число разного семейства 

предметных семинаров, конференций, выпуклых столов с заинтересованностью 

отечественных функционеров культуры и художества, заезжающих из Москвы. 

Вследствие состоятельной согласно содержанию работы Центр сумел сообщить 

вплоть до вьетнамских людей непредвзятый облик сегодняшней Российской 

федерации, продемонстрировать большой финансовый и нравственный 

возможности Российский Федерации. 

Увеличивающийся течение российских путешественников раскрывает 

различные возможности с целью результативных вложений. Присутствие 

обстоятельстве формирования надлежащей инфраструктуры Вьетнам 

абсолютно имел возможность б благополучно соперничать с настолько 

распространенным у жителей России Таиландом. Нарастает совместная работа 

в сфере туризма в рамках осуществлении Проекты общих операций 

Федерального учреждения согласно туризму и Основного управления согласно 

туризму СРВ в промежуток 2007-2008 гг., подмахнутой в ноябре 2006 г. в 

Ханое в процессе официального посещения во Вьетнам Президента Российской 

Федерации. В 2008 г. Страна побывали наиболее 70 тыс. отечественных 

путешественников. С 1 января 2009 г. Страна внедрил свободный порядок 

путешествий с целью людей Российской Федерации – собственников 

общегражданских видов, заезжающих в СРВ в период вплоть до 15 суток. 

В минувшие года обозначается существенный увеличение числа жителей 

России, заезжающих в Вьетнам в развлечение либо с мишенью туризма. Вгоню 

образец: в случае если в 2011 г. Вьетнам побывали приблизительно 100 тыс. 

жителей России, в таком случае в 2012 время случился сильный скачек: нашу с 

тобой государство, согласно заблаговременным сведениям, побывали 

приблизительно 200 тыс. жителей России. А согласно текстам Ассоциации 

туроператоров Российской федерации, в 2015 г. Вьетнам установил 

приблизительно 130 тыс. отечественных людей142. Данное случилось 

                                           
142 См. Количество российских туристов во Вьетнаме выросло на 13,5%. 

http://regnum.ru/news/economy/2115421.html 
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вследствие улучшению особенности туристического сервиса, радушия 

вьетнамцев, проявленного абсолютно всем путешественникам, в особенности с 

Российской федерации, и, безусловно, вследствие превосходным естественным, 

диковинным знойным обстоятельствам Вьетнама и особенно уже после 

«закрытия» с целью населения Российской федерации многочисленных 

туристических течений – Турции и Угипта – предполагается стремительный 

увеличение запросов с возможных отечественных путешественников во 

Вьетнаме.  

Таким способом, наравне с формированием торгово-финансовых 

взаимоотношений и учено-промышленных сотрудничеств, двухстороннее 

совместная работа среди Российской федерации и Вьетнамом в гуманитарной 

области кроме того представляет немаловажную значимость в укреплении и 

формировании взаимоотношений среди 2-мя государствами. Посредством 

исследования постороннего стиля, события и культуры, а кроме того 

посредством побывать Время культуры люди двух государств будут 

великолепнее осознать товарищ товарища, с этих времен сильнее закрепить 

классическую дружескую дружбу среди Вьетнамом и СССР, а сейчас 

Российской федерацией. Увидав данную потребность, среди Российской 

федерации и Вьетнамом был подписан несколько бумаг, переговоров в 

формировании сотрудничеств в гуманитарной области. 27 июля 2012 г. в Сочи 

произошли диалог Президента РФ Владимира Путина с Президентом Вьетнама 

Чыонг Тан Шангом, в этом количестве, проект партнерства среди 

Министерством культуры Российский Федерации и Министерством культуры, 

спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам в сфере культуры. 

«Вьетнам – свой классический стратегический партнёр, надёжный товарищ. На 

сегодняшний день данное стремительно формирующаяся государство с 

общественностью 90 млн. индивид. И нынешняя наша совещание с 

Президентом Вьетнама, с вьетнамскими приятелями демонстрирует, то что 
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совместная работа среди 2-мя государствами накапливает выражения» – заявил 

В.В. Путин143. 

 

  

                                           
143 См. Документ / Заявления для прессы по итогам российско-вьетнамских переговоров. 27.07.2012. Сочи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 История российско-вьетнамских отношений насчитывает уже более 

полувека. За эти годы двустороннее сотрудничество приобрело комплексный 

характер и охватило все ключевые направления – политическое, торгово-

экономическое, военно-техническое, культурно-образовательное и научно-

техническое. В период развития советско-вьетнамских отношений обе страны 

выступали с общих позиций на международной арене, осуществляли тесное 

политическое взаимодействие, ежегодно возрастали объемы экономической 

помощи со стороны СССР. СССР и страны-члены совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) в тот период были практически единственными 

странами-донорами СРВ. Именно при непосредственном содействии советской 

стороны во Вьетнаме были заложены основы народного хозяйства. После 

распада СССР и глобальных изменений в мире и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе это сотрудничество пошло на спад, а отношения пережили стадию 

кризиса и стагнации. 

 Сотрудничество между Вьетнамом и СССР и России прошло несколько 

этапов, в ходе которых неизменным оставался согласованный курс на оказание 

Советским Союзом всесторонней помощи Вьетнаму. Долгие годы торговое 

сотрудничество между СССР и Вьетнамом осуществлялось при использовании 

льготных кредитов или на безвозмездной основе, что, однако, не привело к 

развитию зависимых настроений у Вьетнама. Новая экономическая политика, 

провозглашенная на VI-м съезде КПВ в 1986 г., создала побудительные мотивы 

для развития в стране многоукладной экономики и перехода на рыночные 

основы хозяйственной деятельности. 

Очевидно, что со второй половины 1990-х гг. российско-вьетнамские 

отношения приобрели новый характер и содержание. Распад СССР, изменение 

политического строя в России, отказ правительства РФ от идеологических 

основ партнерства, перемены во внешнеполитических приоритетах и переход 

экономики обеих стран на рыночные рельсы развития привели к свертыванию 
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двустороннего сотрудничества по большинству направлений. В новых условиях 

для эффективной реализации созданного потенциала требовалось создание 

качественно нового механизма взаимодействия. 

Переходный этап, несмотря на свою относительную краткость, был весьма 

непростым. Нелегко принимались решения на первых заседаниях начавшей в 

1992 г. свою работу двусторонней Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). В 

ходе встреч между российскими и вьетнамскими партнерами можно было 

заметить со стороны вьетнамских коллег искреннее недопонимание, если не 

сказать обиду, по поводу позиции Россию за столь резкое изменение отношения 

к Вьетнаму, оказавшемуся фактически «брошенным на произвол судьбы» перед 

острыми экономическими и внешнеполитическими проблемами. 

Безусловно, самым сильным «ударом» для Вьетнама было резкое 

сокращение двустороннего товарооборота. Значительная доля вьетнамского 

импорта поступала из СССР, причем на льготных условиях и, зачастую, в 

кредит. Внезапно оказавшись без такого надежного «донора» как Советский 

Союз, СРВ пришлось в кратчайшие сроки перестраивать географию своей 

внешней торговли, что было весьма непросто и болезненно по понятным 

причинам, особенно при постоянном и весьма значительном торговом 

дефиците. С 1991 г. в торгово-экономическом сотрудничестве Вьетнама и 

России начался переход на принципы рыночной экономики. 

После нескольких лет практически полного застоя в двусторонних 

отношениях во второй половине 1990-х гг. наметилось их определенное 

оживление, выразившееся, прежде всего, в активизации визитов на высшем 

уровне. Можно назвать несколько причин возобновившегося после некоторого 

перерыва сближения двух наших государств. Во-первых, за прошедшие годы, 

начиная с 1950 г. была сформирована солидная, жизнеспособная экономическая 

основа российско-вьетнамского взаимодействия, а построенные при советском 

и российском техническом содействии объекты во многом стали базой для 
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развития ключевых отраслей промышленности и сельского хозяйства СРВ, 

позволив успешно решать задачи социально-экономического развития. 

Во-вторых, в отличие от крупнейших держав, ведущих борьбу за 

укрепление своих позиций в регионе и в самой СРВ, в отношении России и 

российских граждан у вьетнамцев не существует каких-либо синдромов или 

предубеждений, связанных с историческим прошлым или подходом к решению 

международных и внутриполитических вопросов, что является очень важным 

фактором. 

В-третьих, значительная прослойка вьетнамского общества, в том числе 

немалое число современных вьетнамских руководителей различного ранга, 

включая и высшее руководство, получила образование в СССР и России и 

испытывает глубокие симпатии к ней. В силу особенностей национального 

характера вьетнамцам присуще глубокое уважение к своим учителям и месту 

учебы, так что большая часть этих выпускников советских и российских вузов 

испытывает теплые чувства по отношению к России, искренне переживает 

происходящие в ней события. 

В-четвертых, сохраняется зависимость Вьетнама от поставок российской 

спецпоставки, а также технического содействия в военно-технической сфере. 

Все это создавало благоприятную почву как для продолжения доверительного 

политического диалога, так и для конструктивной работы по традиционным и 

новым направлениям взаимодействия. 

Завершением условного периода «охлаждения» в российско-вьетнамских 

отношениях можно считать 1994 г., когда в ходе визита в Россию Премьер-

министра Правительства СРВ Во Ван Киета состоялось подписание Договора 

об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом, 

определяющего главные принципы двусторонних связей в новых условиях. 

С этого момента уже можно считать, что в двусторонних отношениях был 

преодолен явный кризис, и стороны приступили к поиску путей всестороннего 

сближения, но уже на качественно новой основе, предусматривающей 

отношения на принципах равноправного партнерства. 
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В конце 90-х гг. XX в. Россия в целом активизировала Азиатское 

направление своей внешней политики, однако роль Вьетнама в российско-

вьетнамских отношениях в значительной степени усилилась лишь после того, 

как президентом РФ был избран В.В. Путин. А с подписанием в 2001 г. во 

время визита В.В. Путина во Вьетнам совместной Декларации о стратегическом 

партнерстве вьетнамо-российское многостороннее сотрудничество вступило в 

новый этап. Кроме того, были подписаны в общей сложности около 40 

договоров и соглашений о совместном сотрудничестве в различных областях. 

Все эти документы заложили основы для создания новой правовой базы для 

вьетнамо-российского сотрудничества в XXI веке, предполагает расширение 

взаимовыгодной кооперации во всех сферах, углубление взаимодействия в 

решении актуальных международных проблем, а также противостоянии 

глобальным и региональным вызовам, с которыми сталкивается человечество. 

С момента установления вьетнамско-российского стратегического 

партнерства во взаимоотношениях двух стран наметилась положительная 

динамика. В частности, в сфере политических отношений: стороны 

договорились о ежегодных встречах президентов, премьер-министров, 

министров иностранных дел двух стран в целях выработки совместных позиций 

по различным международным вопросам; в экономическом сотрудничестве 

продолжилось укрепление сотрудничества двух стран в сфере нефтедобычи и 

газа. С целью улучшения торгового сотрудничества специалистами двух стран 

были разработаны соглашения о свободной торговле по стандартам ВТО и 

АФТА; в научно-технической, военно-технической и культурной областях 

также произошли серьезные позитивные изменения, которые показаны в 

разделе на большом фактическом материале. 

С учетом реальной действительности, вьетнамско-российские отношения 

все же характеризуются рядом ограничений. Вьетнамо-российские отношения 

являются частью общей политики России в АТР. Многие направления 

стратегического партнерства все ещё носят ориентировочный характер и не 

конкретизированы. Эффективность в отдельных направлениях двустороннего 
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сотрудничества не так высока, они зачастую имеют сугубо политическое 

значение. Вьетнамско-российские партнерские стратегические отношения 

хорошо развиты в политической, дипломатической, образовательных сферах и 

частично, в некоторых других областях. Торгово-экономическое и 

инвестиционное сотрудничество все еще не отвечает предъявляемым 

требованиям и нуждается в поддержке и развитии. 

На основании проведенного исследования автор приходит к следующим 

выводам: 

1. Советско-вьетнамские торговые отношения с момента установки 1950 и 

до 1991 годов складывались на основе взаимопомощи между 

социалистическими странами. Однако, после распада Советского Союза, с 1991 

до 1994 годов эти отношения развивались медленно из-за нестабильности 

политической и экономической ситуации в России;  

2. Договорно-правовая база внешнеторговых связей между Россией и 

Вьетнамом после 1991 года является активным регулятором двухсторонних 

отношений. Несмотря на эти преимущества, она до сих пор нуждается в 

совершенствовании и развитии;  

3. Вьетнамо-российское стратегическое сотрудничество становится 

важным направлением в сфере политики, экономики, иностранных дел и 

безопасности, культуры, техники и образования;  

4. Позитивное развитие отношений Вьетнама с зарубежными странами 

укрепили в исследуемые годы вьетнамо-российское сотрудничество 

отношений;  

5. Особую роль в укреплении российско-вьетнамских связей играют 

регулярные встречи на высшем уровне. Они способствуют активизации 

двусторонних связей двух государств в сфере торгово-экономического, научно-

технического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества;  

6. Перспективными направлениями взаимодействия двух государств 

остаются машиностроение, освоение месторождений полезных ископаемых, 
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металлургия, агропромышленный комплекс, транспорт, связь, финансово-

банковская сфера, военно-техническое сотрудничество, туристические обмены.  

7. Активизации двусторонних научно-технических, культурных и 

образовательных связей Вьетнама и России, способствуют поочередное 

проведение Дней культуры двух государств. Большой вклад в развитие 

гуманитарных связей вносит Российский центр науки и культуры в Ханое;  

8. Негативные явления в экономическом сотрудничестве двух стран 

связаны, в условиях кризиса, с недостатком валютных резервов, что приводит к 

задержкам платежей по госзаказу, снижается деловая активность и замедляются 

темпы экономического развития, происходит обвал фондового рынка, 

неудержимо растет инфляция. Однако, при рациональном подходе российских 

предпринимателей к организации своего бизнеса во Вьетнаме в период 

экономического спада можно получить значительную выгоду. В качестве 

существенного преимущества перед американскими и европейскими 

инвесторами у российских предпринимателей пока остался кредит 

исторической памяти успешного советско-вьетнамского сотрудничества;  

9. Развитие двусторонних отношений между СРВ и РФ не только 

способствует расширению сотрудничества между АСЕАН и Россия, развитию 

экономического сотрудничества в рамках АТЭС, но и играет немаловажную 

роль в укреплении интеграционных процессов в АТР. 

В целях расширением углубления российско-вьетнамских отношений 

предлагаются следующие рекомендации: 

- разработать и внедрить в экономику Вьетнама систему управления 

качеством товаров, включающую их сертификацию, которая обеспечила 

бы производство конкурентоспособной продукции, поставляемой на 

международный рынок, в том числе в Россию; 

- решить вопрос о создании во Вьетнаме научно-исследовательского центра, 

который занимался бы маркетинговой деятельностью по продвижению 

вьетнамских товаров на российский рынок; 
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- отменить административные акты, которые ограничивают либерализацию 

инвестиционной деятельности, что позволит создать благоприятные 

условия для повышения привлекательности вьетнамских и российских 

инвесторов; 

- проводить стратегию совершенствования действующей во Вьетнаме 

налоговой системы на экспортные товары, поставляемые в Россию, путем 

ее упрощения, повышения гибкости и адаптивности; 

- Союзу вьетнамских предпринимателей в России совместно с 

вьетнамскими предприятиями-экспортерами решить вопрос о создании в 

России выставочного центра, который будет, заниматься поиском 

перспективных российских партнеров и изучением рынка вьетнамских 

товаров на базе компьютерных технологий с учетом требований 

российского рынка к ассортименту, качеству, дизайну, упаковке товаров и 

тем самым обеспечивать их продвижение; 

- C целью снижения издержек связанных с перевозкой вьетнамских товаров, 

восстановить ранее, действующий морской путь Владивосток (Россия) – 

Хайфонг (Вьетнам) и создать на территории порта России таможенный 

склад временного хранения вьетнамских товаров, что позволит снизить 

коммерческий риск экспортеров и обеспечит бесперебойную поставку 

вьетнамских товаров на российский рынок. 

Проведенный анализ показал, что предлагаемая автором методика 

прогнозирования объема торговли Вьетнама с Россией достаточно 

универсальна и может быть использована для определения емкости рынка как 

вьетнамских товаров на российском, рынке, так и российских товаров на 

вьетнамском рынке. 
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Перечень сокращений 

АСЕАН  – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АТР   – Азиатско-Тихоокеанский Регион 

АТЭС  – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

ВАНТ  – Вьетнамская академия естественных наук и технологий 

ВРП РЮВ – Временное революционное правительство Республики Южный 

Вьетнам 

ДРВ   – Демократическая Республика Вьетнам 

ЗСТ   – Зона свободной торговли 

КНГ   – Корпорация нефти и газа Вьетнама 

КПВ  – Коммунистическая Партия Вьетнама 

КПИК  – Коммунистическая Партия Индокитая 

КПСС  – Коммунистическая партия Советского Союза 

МИД   – Министерство иностранных дел 

НЦ   – Национальный комитет 

ПВО   – Противовоздушная оборона 

РАН   – Российская академия наук 

РФ   – Российская Федерация 

СРВ   – Социалистическая Республика Вьетнам 

СССР  – Союз Советских Социалистических Республик 

ЦАМТО  – центр анализа мировой торговли оружием 

ЦК   – Центральный комитет 

ФТС   – Федеральная таможенная служба 

ЮВА  – Юго-Восточная Азия 
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