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ВЬЕТНАМСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XX-XXI ВЕКАХ 

Аннотация: В статье рассматриваются история возникновения и 

развития вьетнамско-российских отношений. Исследование проведено на 

основе историографического, сравнительно-исторического, 

статистического анализа с использованием источников на вьетнамском и 

русском языке. Установлено, что прогрессивным направлением развития 

Вьетнамско-российских отношений является стратегическое планирование. 

Это позволит обрести устойчивость в бизнесе, образовании, развить 

культурное взаимодействие. Актуальным направлением исследования 

является разработка конкретных аспектов стратегического планирования. 
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Annotation: The article discusses the history of the emergence and 

development of Vietnamese-Russian relations. The study was conducted on the basis 

of historiographic, comparative historical, statistical analysis using sources in 

Vietnamese and Russian. It has been established that strategic planning is a 

progressive direction in the development of Vietnamese-Russian relations. This will 

allow to gain stability in business, education, and develop cultural interaction. The 

actual research direction is the development of specific aspects of strategic 

planning. 
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В настоящее время, поддержание и расширение международных 

отношений, особенно двухсторонних отношений являются особой значимой 

задачей каждой страны. Вьетнам и Советский Союз (в прошлом) и Российская 

Федерация (в настоящем) поддерживают дипломатические отношения с 30-

ого января 1950-ого года. Рассматривая российско-вьетнамские отношения на 

всем протяжении их истории (68 лет) можно увидеть, что, несмотря на 

исторические изменения, традиционные отношения дружбы между двумя 

странами остаются хорошими, поднимаются на новую высоту, чтобы 

удовлетворить растущие потребности обеих сторон. Это успехи в экономике, 

политике, науке и технике, культуре, образовании, в военной сфере. В течение 

68 лет отношения между двумя странами проделали путь от партнерских до 

стратегических, носящих всеобъемлющий характер, стабильных, постоянно 

развивающихся и наследующих традиции советско-вьетнамский дружбы. 

Отношения между двумя странами характеризуются полным отсутствием 

вооруженных конфликтов на протяжении более чем полувека. 

68 лет российско-вьетнамских отношений – это отношения между 

братьями по мировой системе социализма и стратегические партнерские 

отношения сегодня. В трудных условиях войны СССР оказал Вьетнаму 

огромную помощь, как материальную, так и духовную. Такая значимая 

помощь внесла большой вклад в победу народа Вьетнама в войне против 

французского колониализма и американского империализма, а также в 

строительство основных технических средств, в подготовку научно-

технических сотрудников для развития экономики Вьетнама. С 1992 года до 

настоящего времени, вьетнамско-российские отношения шаг за шагом 

менялись от братских до стратегических партнерских, основанных на 

принципах равенства и взаимной выгоды. Стратегические партнерские 

отношения являются новой тенденцией в современных дипломатических 
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отношениях. Это отношения равенства на государственном уровне между 

двумя странами, имеющие стратегический характер, долгосрочные, 

всеобъемлющие и приоритетные в сравнении с отношениями с другими 

партнерами. До сих пор, несмотря на то, что Вьетнам установил партнерские 

стратегические отношения с многими странами, российско-вьетнамские 

отношения имеют огромное значение для внешней политики Вьетнама. Эти 

отношения были построены на базе традиционного братского сотрудничества, 

поэтому имеют много хороших предпосылок для усиления сотрудничества и 

устойчивого развития.  

Отталкиваясь от фундамента братских отношений и “партнерского 

стратегического” сотрудничества, вьетнамско-российские отношения на 

протяжении 60 лет становятся всеобъемлющими во всех областях, таких как 

политика, военная сфера, экономика, культура, образование, научно-

техническая область и т.д. Несмотря на исторические условия разных 

периодов, разные приоритеты на каждом историческом отрезке, в период 

существования двухполюсного мира и холодной войны, также войны, 

решительного сопротивления вьетнамского народа, военно-политические 

отношения между двумя странами вышли на первое место. В период 

“стратегического партнерства”, считаются необходимыми и высоко 

оцениваются отношения в области экономики. Тем не менее, в любой период 

другие области также поддерживались и развивались. 

Вьетнамско-российские отношения в XX-XXI веках достигли 

значительных успехов во многих областях, в которых наиболее известным 

являются политическое сотрудничество и сотрудничество по линии 

министерств иностранных дел. Обе стороны установили и усиливают 

регулярные контакты на всех уровнях, в т.ч. на высшем, расширяют 

сотрудничество между политическими и общественными организациями. 

Политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и Россией играют 

действительно ведущую. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Еще одна особенность, которую также нужно отметить, заключается в 

том, что на протяжении 67 лет истории вьетнамско-российских отношений, 

наряду с многочисленными изменениями политической и экономической 

ситуации в мире, обе страны не вступали в вооруженные конфликты друг с 

другом. Советский союз и РФ никогда не воевали с Вьетнамом. Между тем, в 

истории были случаи, когда вооруженные силы таких стран, как Франция, 

Великобритания, США, Япония, Китай и т.д. вторгались во Вьетнам чтобы 

бороться с правительством и народом Вьетнама. 

 Эти успехи были достигнуты благодаря усилиям и стараниям партии, 

государства и народов двух стран. Обе стороны осознают необходимость 

развития сотрудничества друг с другом. При этом Россия стремится с 

помощью отношений с Вьетнамом продвинуть свои интересы не только во 

Вьетнаме, но и в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

целом, поскольку в настоящее время Вьетнам является одним их самых 

надежных партнеров России в регионе. Со стороны Вьетнама, решающим 

фактором является новая внешняя политика партии и государства. Вьетнам 

всегда придавал важное значение развитию отношений дружбы и 

традиционного сотрудничества с Россией, считает Россию неизменным 

другом, надежным партнером. Отношения с Россией рассматриваются как 

особые важные, имеющие свои особенности. Эти достижения являются ярким 

доказательством “диверсифицированной, многосторонней”, внешней 

политики, проводимой под руководством Коммунистической партии 

Вьетнама. 

Тем не менее, объективно отношения между двумя странами на самом 

деле не соответствуют уровню стратегического партнерства, потенциалу и 

потребностям двух стран, особенно в сфере экономики и торговли. В целом, 

сотрудничество в этой области в основном ведется в области добычи нефти и 

газа, производства энергии и торговле. В нынешних международных 

экономических условиях торгово-экономические отношения являются очень 
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важным, но не определяющим фактором. Конечно, они могут стать 

идеальными партнерскими стратегическими отношениями, если партнерский 

характер находит четкое выражение во всех сферах сотрудничества и в рамках 

международных организаций, членами которых обе страны являются. Это как 

раз то, к чему обе стороны стремятся уже в ближайшем будущем, чтобы эти 

отношения соответствовали долгосрочным интересам обеих стран. 

Реальное состояние отношений между двумя странами показало, что 

отношения между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом и сегодняшней 

Россией полностью имеют различное содержание, характер и правовые 

основы. 

В прошлом советско-вьетнамские отношения являлись стратегическими 

союзническими отношениями. Эти отношения базировались на пролетарском 

интернационализме, строились в рамках социалистической системы на основе 

солидарности, общего распределения ответственности и обязанностей в 

борьбе против империализма. Это “тесные отношения в духе братства, 

дружбы и солидарности, которые должны неизменно строиться на основе 

принципов марксизма–ленинизма и социалистического интернационализма”1. 

А отношения между Вьетнамом и Россией – это равноправные 

отношения сотрудничества между двумя странами, имеющими разные 

социально–политические режимы на основе уважения независимости, 

суверенитета и территориальной целостности друг друга, невмешательства во 

внутренние друг друга, равенства, взаимной выгоды в интересах мира и 

стабильности во всем мире. 

Не смотря на изменяется содержания и характера сотрудничества стоит 

отметить, что сегодняшние отношения между Вьетнамом и Россией сохранили 

все лучшее, что было в прошлом, то чем стоит дорожить больше всего - 

неизменное взаимное доверие и уважение. Российская Федерация 

                                           
1 Nguyễn Thị Hương. Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Xô trong nhữn năm 1950-1969. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://hcmup.edu.vn/images/stories/site_51/tap-chi/XH/52/01.pdf 
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подтверждает развитие стратегических партнерских отношений с Вьетнамом, 

высоко оценивает позицию Вьетнама в Азиатско–Тихоокеанском регионе. 

Вьетнам также подчеркивает стремление к стратегическому партнерству и 

всестороннему сотрудничеству с Россией, считая, что стратегические 

партнёрские отношения с Российской Федерацией являются приоритетом во 

его внешней политике. Вьетнам хочет, чтобы Россия стабильно развивалась и 

занимала одно из ведущих мест в мире, вносила огромный вклад в 

обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития во всем мире”. 

Благодаря взаимопониманию обе страны имеют прочное основание верить в 

то, что сотрудничество между Вьетнамом и Россией в будущем будет активно 

развиваться и укрепляться. 

Таким образом, прошли более 67 лет, но несмотря на все изменения 

российско-вьетнамские отношения продолжают развиваться и углубляться. 

Их корректировки были необходимы исходя из тенденций современных 

международных отношений. Успехи и достижения на протяжении 67 лет 

истории отношений между Вьетнамом и Россией являются ценным 

наследством двух стран, двух народов, призванным помочь в укреплении и 

развитии этих отношений в духе стратегического партнерства. 

Можно сказать, что российско-вьетнамские отношения сахарили все 

хорошее из прошлого. В том числе, самым важным значением, по словам 

президента В. Путина, обладает “взаимное уважение, традиционные 

отношения доверия и помощи друг другу и т.д”. Российский президент 

подтвердил, что это “останется навсегда, никогда измениться”, “духовное 

наследие для многих поколений граждан, сегодня и для будущего двух наших 

стран” и “обеспечение преемственности и устойчивости отношений в 

будущем”. В ходе визита в Россию в ноябре 2014 года генеральный секретарь 

компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подчеркнул: “Вьетнам всегда придавал 

большое значение и хочет укреплять и еще более развивать всесторонние 

стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией; считает 
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Россию одним из важнейших партнеров Вьетнама”. Эти слова еще раз 

подтверждают тесную связь между двумя странами.  
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