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Начавшееся в 1955 году системное исследование народов 
и культур материковой и островной Юго-Восточной Азии, пре-
подавание в стенах Ленинградского государственного универси-
тета языков этого региона привело к становлению в Ленинграде/
Санкт-Петербурге известной научной школы, которая органично 
вписалась в традиции петербургского востоковедения. Сборник 
материалов научной конференции охватывает самый широкий 
круг проблем, связанных с изучением Юго-Восточной Азии. 
Учитывая разнообразие интересов специалистов по данному ре-
гиону, тематика мероприятия включает такие традиционные для 
отечественной ориенталистики аспекты и направления, как язы-
ки, литература и фольклор, религии и культуры народов ЮВА, 
история и современное развитие государств ЮВА.

Издание материалов конференции осуществлено  
при финансовой поддержке «Общества дружбы  
и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма».
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ОТНОШЕНИЯ РФ И СРВ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ 
ПОВОРОТА НА ВОСТОК

Аннотация: 12 декабря 2012 года президент РФ В. В. Путин 
провозгласил об изменениях приоритетов внешнеполитического 
вектора страны — Повороте РФ на Восток. Данный курс был 
выдвинут с целью укрепления позиций страны на Дальнем Востоке, 
в том числе и во Вьетнаме. Согласно многочисленным заявлениям, 
за это время был дан значительный толчок для продвижения 
экономических и культурных связей между стран. 

Ключевые слова: Вьетнам и Россия, поворот на Восток, Все-
объемлющее стратегическое партнерство, АТР, Перекрестный 
год культур Вьетнама и России.

Вьетнам является одним из старейших партнеров России 
в Юго-Восточной Азии, с которым дипломатические отношения 
были установлены 30 января 1950 года. А в 2012 году отношения 
между двумя странами достигли статуса Всеобъемлющего стра-
тегического партнерства. 

12 декабря 2012 года президент РФ В. В. Путин провозгла-
сил об изменениях приоритетов внешнеполитического вектора 
страны — Повороте РФ на Восток [1]. Данный курс был выдви-
нут с целью укрепления позиций страны в АТР, в том числе  
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и во Вьетнаме. Согласно многочисленным заявлениям, за это время 
был дан значительный толчок для продвижения экономических 
и культурных связей между стран. К примеру, в 2015 году состо-
ялось подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС, что 
гласит о заинтересованности Вьетнама в развитии экономических 
отношений с Россией и ее партнерами по ЕАЭС.

В настоящее время политика Поворота на Восток получает 
второе дыхание в  контексте наложения на Россию санкций со 
стороны западных стран, с которыми торгово-экономические отно-
шения традиционно велись более активно. Смещение основного 
вектора российской политики обуславливается поиском надеж-
ных стратегических партнеров и стабильных рынков. Вьетнам 
в свою очередь видит перспективу в богатых природных ресурсах 
России, авторитете на мировой политической арене, а также рас-
сматривает страну как потенциальную площадку для развития 
своих проектов. Например, в 2016 году в Подмосковье началось 
строительство молочного завода вьетнамской компании TH True 
Milk [2], а в 2017 году уже было подписано новое соглашение 
о создании промышленного комплекса по разведению коров 
и переработке молока на Дальнем Востоке [3]. Заместитель МИД 
Вьетнама господин То Ань Зунг в 2019 году в рамках Восточного 
экономического форума заявил, что у Вьетнама есть возможность 
поставки в Россию каучука, морепродуктов, продукции сельского 
хозяйства, электроники, а СРВ в свою очередь хотел бы импорти-
ровать металлы и полезные ископаемые [4].

За последние пять лет товарооборот между двумя странами 
удвоился и достиг $4,5 млрд. Сумма инвестиций Вьетнама в РФ 
составляют $5,4 млрд (23 проекта), а РФ во Вьетнам — $940 млн 
(115 проектов) [5]. Однако информация об этом не подтверждается. 
Пять лет назад в 2015 году товарооборот составил 3,89 млрд. Для 
сравнения, товарооборот с США и КНР с СРВ за последние пять 
лет более чем на порядок превышает товарооборот с РФ [6]. 

В ходе визита премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фука 
в Москву в мае 2019 года был открыт перекрестный год культур 
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двух стран. Это событие приурочено к юбилеям установления 
дипломатических отношений и подписания Договора об основах 
дружественных отношений РФ и СРВ.

Поворот на Восток является одним из шагов к реализации гипо-
тетического концепта Большая Евразия, выдвинутого в 2016 году 
президентом РФ [5],[7].

Главная причина не всегда удачных попыток укрепления 
отношений с Вьетнамом является недостаточное вовлечение вос-
токоведов в продумывание планов взаимодействий с партнерами. 

В докладе подробно рассмотрены дискуссионные вопросы, 
касающиеся приоритетов и реальных достижений в области рос-
сийско-вьетнамских отношений, а также динамики экономических 
показателей двусторонней торговли.
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RUSSIA — VIETNAM RELATIONS WITHIN THE POLICY 
RUSSIA’S PIVOT TO THE EAST

Abstract: December 12, 2012, Russian President Vladimir Putin 
announced the changes the priorities of the foreign policy vector of 
the country — the Russian turn to the East. This course has been put 
forward in order to strengthen the country's position in the Far East, 
including Vietnam. According to numerous statements made during this 
time it has been given a significant boost for the promotion of economic 
and cultural ties between the countries.

Keywords: Vietnam and Russia, eastward turnaround, Com-
prehensive strategic partnership, Asia-Pacific, Cross Year of cultures 
of Vietnam and Russia.


