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ВО ВЬЕТНАМЕ

Статья по свя ще на оцен ке влия ния индийсковьет нам ско го со труд ни че

ства на по зи ции Рос сии во Вьет на ме. Автор рас смат ри ва ет осо бен но сти 

взаи мо дей ствия Вьет на ма с Рос сией и Индией. Вьет нам яв ля ет ся клю че

вым парт нё ром Рос сии в ЮгоВосточной Азии. В то же вре мя Индия в по

след ние годы рас ши ря ет со труд ни че ство с Вьет на мом. Автор де ла ет вы вод, 

что в кон тек сте эс ка ла ции кон флик та в ЮжноКитайском море Вьет нам 

стре мит ся к ук ре п ле нию от но ше ний с Индией, и это мо жет в пер спек ти ве 

нега тив но ска зать ся на рос сий ских ин те ре сах во Вьет на ме (вклю чая сфе

ры во ен но го и энер ге ти чес ко го со труд ни че ства с Хано ем).

Клю че вые сло ва: Вьет нам, Китай, Индия, ЮжноКитайском море, 

российсковьет нам ские от но ше ния, индийсковьет нам ские от но ше ния.
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The article dedicated to an assessment of influence of IndiaVietnam cooperation 

on Russia’s positions in Vietnam. The author considers details of interaction 

of Vietnam with Russia and India. Vietnam is a key partner of Russia in Southeast 

* ФЕДОРОВ Нико лай Вик то ро вич — к. ист. наук, СанктПетер бург ский го су дар

ствен ный уни вер си тет, г. СанктПетербург. Email: nfedorov@yandex.ru.

Расширение индийсковьетнамского взаимодействия и интересы России во Вьетнаме



460 VI. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Asia. At the same time India has been expanding cooperation with Vietnam for 

the last years. The author makes a conclusion that under escalation of the South 

China Sea conflict Vietnam is trying to strengthen its relations with India and 

it might in future undermine Russian interests in Vietnam (including spheres 

of military and energy cooperation with Hanoi).

Keywords: Vietnam, China, India, South China Sea, RussiaVietnam relations, 

IndiaVietnam relations.

Социа ли сти чес кая Рес пуб ли ка Вьет нам за ни ма ет осо бое ме сто сре
ди парт нё ров Рос сии в АзиатскоТихо оке ан ском ре гионе. Осно ва 

дву сто рон них от но ше ний была за ло же на ещё в пе ри од хо лод ной вой
ны. После рас па да СССР Моск ва и Ханой пе ре ста ли быть военно
поли ти чес ки ми со юз ни ка ми, а уро вень их со труд ни че ства за мет но 
сни зил ся. В то же вре мя сто ро ны со хра ни ли взаи мо дей ствие в ряде 
сфер (в том чис ле в об лас тях энер ге ти чес ко го и обо рон но го со труд ни
че ства), а их от но ше ния ста ли но сить праг ма тич ный ха рак тер. С на
ча ла 1990х гг. Вьет нам взял курс на мно го век тор ную внеш нюю по ли
ти ку, и под дер жа ние диа ло га с Рос сией ста ло ча стью этой стра те гии. 
Рас ши ре ние со труд ни че ства Моск вы и Ханоя про ис хо ди ло с на ча
ла 2000х гг. В 2001 г. была при ня та дек ла ра ция о стра те ги чес ком парт
нёр стве меж ду Рос сией и Вьет на мом, а в 2012 г. — со вме ст ное за яв ле ние 
о по вы ше нии уров ня дву сто рон них от но ше ний до все объ ем лю ще го 
стра те ги чес ко го парт нёр ства. Вьет нам яв ля ет ся един ствен ной стра ной 
ЮгоВосточной Азии, об ла даю щей по доб ным ста ту сом в от но ше ни ях 
с Рос сией. Акти ви за ция по ли ти чес ко го диа ло га со про во ж да лась рас
ши ре ни ем взаи мо дей ствия в ряде сфер, тра ди ци он но иг раю щих важ
ную роль для от но ше ний Моск вы и Ханоя. Военнотехни чес кое со
труд ни че ство с на ча ла 1990х гг. ста ло про во дить ся на ком мер чес кой 
ос но ве, а его мас шта бы сни зи лись по срав не нию с пе рио дом хо лод ной 
вой ны. Тем не ме нее Вьет нам был за ин те ре со ван в при об ре те нии рос
сий ских во ору же ний и объ ё мы за ку пок вы рос ли в 2000е гг. во мно гом 
вви ду обо ст ре ния спо ров с Кита ем в ЮжноКитайском море. Ханой 
сде лал упор на при об ре те нии во ору же ний для ВВС и ВМС и стал од
ним из круп ней ших по ку па те лей рос сий ско го ору жия [5]. Новый ви
ток по лу чи ло со труд ни че ство в сфе ре энер ге ти ки. Ещё в 1981 г. было 
соз да но со вме ст ное советсковьет нам ское пред при ятие «Вьёт сов пет
ро» (уч ре ди те ля ми ко то ро го ста ли «Зару беж нефть» и «Пет ровь ет нам»), 
за ни мав ше еся до бы чей неф ти на кон ти нен таль ном шель фе. Несмот ря 
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на рас пад СССР, «Вьет сов пет ро» про дол жи ло свою дея тель ность и со
хра ни ло по зи ции од но го из ве ду щих иг ро ков в сфе ре неф те до бы чи во 
Вьет на ме. После 2000х гг. к раз ра бот кам на шель фе ста ли под клю
чать ся и дру гие ком па нии из Рос сии, и в на стоя щее вре мя во Вьет на
ме по ми мо «Зару беж неф ти» до бы чей неф ти и газа за ни ма ют ся так же 
«Газ пром» и «Рос нефть». В свою оче редь вьет нам ская сто ро на по лу
чи ла дос туп в рам ках со вме ст ных пред при ятий к уча стию в неф те га
зо вых раз ра бот ках на тер ри то рии РФ. Дру гой сто ро ной взаи мо дей
ствия яв ля ет ся уча стие Рос сии в строи тель стве раз лич ных объ ек тов 
энер ге ти чес кой ин фра струк ту ры во Вьет на ме. В то же вре мя об щий 
уро вень эко но ми чес ко го со труд ни че ства Рос сии и Вьет на ма яв ля ет ся 
дос та точ но низ ким, несмот ря на рост тор го во го обо ро та по сле 2000 г., 
и ус ту па ет объ ё мам тор гов ли СРВ с её ве ду щи ми парт нё ра ми при мер
но в 10 — 20 раз [1, с. 25]. Рас ши ре нию эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия 
долж но было спо соб ство вать со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле, под
пи сан ное меж ду Евра зий ским эко но ми чес ким сою зом и Вьет на мом 
в мае 2015 г. Это было пер вое со гла ше ние по доб но го рода, за клю чён
ное ЕАЭС. Под пи са ние это го до ку мен та ста ло воз мож ным во мно гом 
бла го да ря до ве ри тель ным по ли ти чес ким от но ше ни ям меж ду Рос сией 
и Вьет на мом [2, с. 72]. И всё же со вре мен ные российсковьет нам ские 
от но ше ния объ ек тив но не яв ля ют ся ана ло гом парт нёр ства СССР 
и Вьет на ма вре мён хо лод ной вой ны. Инте ре сы Рос сии во Вьет на ме, 
пре ж де все го, эко но ми чес кие, а её по зи ции в СРВ да ле ко не ве ду щие. 
Ханой, как уже от ме ча лось выше, про во дит мно го сто рон нюю внеш
нюю по ли ти ку и стре мит ся раз ви вать от но ше ния с ши ро ким кру гом 
ак то ров, вклю чая и Индию. Взаи мо дей ствие Вьет на ма и Индии на би
ра ет обо ро ты за по след ние годы. В этой свя зи пред став ля ет ся ак ту аль
ным оп ре де лить влия ние ук ре п ле ния индийсковьет нам ских от но ше
ний на ин те ре сы Рос сии во Вьет на ме.

В от ли чие от СССР Индия не была военнополи ти чес ким со юз ни
ком Ханоя в годы хо лод ной вой ны, но ста ра лась под дер жи вать с ним 
дру же ствен ные от но ше ния. В по след нее вре мя ин те рес Индии к со
труд ни че ству с Вьет на мом за мет но воз рос. Это мож но объ яс нить об щей 
ак ти ви за цией от но ше ний Индии с АзиатскоТихо оке ан ским ре гио
ном, пред при ня той премьермини ст ром Н. Моди, при ко то ром стра
те гия «Смот ри на Вос ток» была пре об ра зо ва на в док три ну «Дей ствуй 
на Вос то ке» [6, p. 120]. Кро ме того, Индия за ин те ре со ва на в раз ви тии 
своей мор ской тор гов ли и, со от вет ствен но, в обес пе че нии безо пас но
сти мор ских ком му ни ка ций. Кон фликт в ЮжноКитайском море яв ля
ет ся вы зо вом для Индии вслед ствие как уг ро зы стра те ги чес ки важ ным 
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су до ход ным мар шру там, так и уси ле ния по зи ций её со пер ни ка — Китая. 
Это де ла ет Вьет нам «иде аль ным со юз ни ком Индии для сдер жи ва ния 
Китая» [4, с. 155]. В этой свя зи Индия де мон ст ри ру ет Вьет на му свою 
под держ ку в кон флик те в ЮжноКитайском море. Так же ста ли оп ре
де лять ся кон ту ры взаи мо дей ствия Вьет на ма, Индии и Япо нии в во про
сах обес пе че ния безо пас но сти мор ских ком му ни ка ций [6, p. 133]. Фор
ми ро ва ние по доб но го парт нёр ства раз ви ва ет ся в кон тек сте по ли ти ки 
США по ук ре п ле нию со труд ни че ства с Индией и Вьет на мом в об лас
ти безо пас но сти. Таким об ра зом, мож но го во рить о по сте пен ном об ра
зо ва нии коа ли ции (неоформ лен ной пока ин сти ту цио наль но), на прав
лен ной на сдер жи ва ние КНР в ЮжноКитайском море.

В 2007 г. Индия и Вьет нам объ я ви ли о сво ём стра те ги чес ком парт
нёр стве. В 2016 г. было под пи са но со гла ше ние уже о все объ ем лю щем 
стра те ги чес ком парт нёр стве. Таким об ра зом, ста тус индийсковьет
нам ских от но ше ний стал со от вет ство вать уров ню взаи мо дей ствия 
Моск вы и Ханоя. Тор гов ля Индии и Вьет на ма (5,5 млрд долл. в 2016 г.) 
при мер но со пос та ви ма с объ ё ма ми российсковьет нам ско го тор го во
го обо ро та, но раз ви ва ет ся бо лее вы со ки ми тем па ми [6, p. 128 — 129]. 
Индия рас ши ря ет со труд ни че ство с Вьет на мом и в тех сфе рах, ко то
рые тра ди ци он но счи та лись при ори тет ны ми для российсковьет нам
ских свя зей. Индий ские ком па нии ONGC Videsh Limited и Essar Oil ве дут 
раз вед ку и до бы чу уг ле во до ро дов на кон ти нен таль ном шель фе Вьет
на ма с кон ца 1980х гг. и по лу ча ют но вые уча ст ки для сво их раз ра
бо ток. Индий ская ком па ния Tata ста ла при ни мать уча стие в строи
тель стве энер ге ти чес ких объ ек тов во Вьет на ме (по бе див в од ном из 
тен де ров в том чис ле и Рос сию) [8]. Индия так же рас ши ря ет обо рон
ное со труд ни че ство с Вьет на мом. Пока его объ ё мы за мет но мень ше 
мас шта бов военнотехни чес ко го взаи мо дей ствия Моск вы и Ханоя. 
Индия и Вьет нам со труд ни ча ют в сфе ре ки бер бе зо пас но сти, ин фор
ма ци он ных тех но ло гий и под го тов ки лич но го со ста ва (вклю чая тре
ни ров ку моряковподвод ни ков). Обсу ж да ет ся воз мож ность при об ре
те ния Вьет на мом пат руль ных ка те ров, ра кет ных сис тем и даже бое вых 
са мо лё тов [6, p. 129 — 130]. Индия сама об ла да ет бо га тым опы том экс
плуа та ции и про из вод ства во ору же ний рос сий ско го об раз ца. Таким 
об ра зом, при рас ши ре нии во ен но го со труд ни че ства с Индией Вьет
нам бу дет из бав лен от необ хо ди мо сти рез ко го пе ре хо да на но вые стан
дар ты во ору же ний. В кон тек сте стрем ле ния Ханоя к ди вер си фи ка ции 
сво его обо рон но го со труд ни че ства это де ла ет Индию в пер спек ти ве 
дос та точ но серь ёз ным кон ку рен том для Рос сии на вьет нам ском рын
ке во ору же ний.
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В рам ках сво его военнотехни чес ко го со труд ни че ства с Вьет на мом 
Рос сия объ ек тив но ук ре п ля ет стра те ги чес кие по зи ции Ханоя в Южно
Китайском море. В то же вре мя РФ ак тив но взаи мо дей ству ет в дан ной 
об лас ти и с Кита ем. Моск ва за яв ля ет о сво ём ней тра ли те те в кон флик
те в ЮжноКитайском море, но при этом недву смыс лен но вы ска зы
ва ет ся про тив вме ша тель ства Вашинг то на в дан ный спор. В ус ло ви ях 
кри зи са в от но ше ни ях с Запа дом Рос сия стре мит ся взаи мо дей ство вать 
с Кита ем в во про сах сдер жи ва ния их об ще го оп по нен та — Соеди нён
ных Шта тов [7]. В рам ках кон флик та в ЮжноКитайском море Рос сия 
иг ра ет «на две сто ро ны» — ис хо дя из гло баль но го и ре гио наль но го из
ме ре ний своей внеш ней по ли ти ки. Вьет нам, в свою оче редь, за ин те
ре со ван в под держ ке со сто ро ны США в кон флик те ЮжноКитайском 
море (и, в прин ци пе, в со хра не нии ста биль ных от но ше ний с Аме ри кой) 
и не на ме рен вы сту пать про тив Вашинг то на на сто роне Рос сии. В то же 
вре мя Ханой не же ла ет пря мо го втя ги ва ния в аме ри канокитайскую 
кон фрон та цию [3, с. 17]. В дан ной си туа ции Индия ока зы ва ет ся для 
Вьет на ма дос та точ но пер спек тив ным и удоб ным парт нё ром. НьюДели 
раз де ля ет с Хано ем об щие ин те ре сы и, од но вре мен но, стре мит ся про
во дить са мо стоя тель ную по ли ти ку, что по зво ля ет Вьет на му мень ше за
ви сеть от по зи ции Соеди нён ных Шта тов. Рос сии чрез вы чай но важ но 
в рам ках спо ров в ЮжноКитайском море под дер жи вать ба ланс в от
но ше ни ях меж ду КНР и Вьет на мом. При этом, од на ко, ос то рож ная 
по зи ция РФ мо жет при вес ти к тому, что в ус ло ви ях обо ст ре ния про
ти во стоя ния Моск ва мо жет ока зать ся «на обо чине» ре гио наль ной по
ли ти ки. В этом слу чае воз мож но даль ней шее ук ре п ле ние от но ше ний 
СРВ с Индией (как ре аль ной «третьей си лой» в кон флик те), вклю чая 
рас ши ре ние со труд ни че ства в тех сфе рах, в ко то рых Рос сия ещё со хра
ня ет от но си тель но силь ные по зи ции во Вьет на ме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вьет нам яв ля ет ся клю че вым парт нё ром Рос сии сре ди стран Юго
Восточной Азии. В то же вре мя Индия ста ра ет ся ак ти ви зи ро вать свою 
по ли ти ку в от но ше нии Вьет на ма. Индия мо жет стать по тен ци аль ным 
кон ку рен том Рос сии во Вьет на ме, и од ним из фак то ров, спо соб ствую
щих это му, яв ля ет ся ре гио наль ный ба ланс сил. СРВ и Индия об ла да ют 
об щи ми ин те ре са ми в сдер жи ва нии КНР, а Рос сия, в свою оче редь, ви
дит в Китае ес те ствен но го парт нё ра по соз да нию про ти во ве са Соеди
нён ным Шта там.
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