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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В  настоящее  время  все  большее 
значение  обретает  понятие  глобализации,  оказывающее  существенное  влия
ние на все без исключения страны, включенные в этот процесс, который спо
собствует  усилению  взаимоотношений  между  разными  государствами  Не 
остался в стороне от этого процесса и Вьетнам, который, как и другие разви
вающиеся  страны,  осознает  необходимость  проведения  политики  открытых 
дверей  в  целях  привлечения  в  свою  экономику  иностранных  участников  с 
капиталом  и  технологиями,  а  также  решения  проблем  социально
экономической отсталости  Учитывая это, правительство Вьетнама проявляет 
серьезную заинтересованность  в развитии  сотрудничества с внешним миром, 
и  в  частности  с  развитыми  внешнеторговыми  партнерами  Известно,  что 
важнейшими  приоритетами  внешней  политики  Вьетнама  являются  в настоя
щее время  АСЕАН, Япония, Китай,  США,  и ЕС как  один  из наиболее весо
мых партнеров' 

В основу  вьетнамских  реформ  была  положена  «китайская  модель», не 
предусматривавшая  форсированной  демократизации  политического  строя 
Приступая  к реформам,  Вьетнам  остро  нуждался  в зарубежной  финансовой 
помощи  и  политической  поддержке  мирового  сообщества,  олицетворением 
которого в исследуемые  годы  являлись  Европейский  Союз, США  и Япония 
Положение СРВ осложнялось  ее устойчивым  имиджем  нарушителя  стабиль
ности  и проводника  коммунистических  идей  в регионе  При  сохранении  та
кой  политики  Вьетнам  не только  не  мог рассчитывать  на  поддержку  извне, 
но  и  оставался  бы  в  экономической  и  политической  изоляции  со  стороны 
значительного  числа  развитых  государств  Запада  Однако  переход  к рыноч
ной экономике,  интеграция  в мировую хозяйственную  и политическую  сис
темы были связаны с нормализацией  и развитием  взаимоотношений  со стра
нами  ЮгоВосточной  Азии, КНР, а также  с США  и странами  Европейского 
Союза  Этим  и  объясняется  особое  внимание  вьетнамского  правительства, 
уделяемое  укреплению  связей  с  ЕС  в  последние  годы,  когда  в  результате 
распада  СССР  изменились  внешнеполитические  и  внешнеэкономические 
приоритеты  Вьетнама  в пользу развитых  западных  партнеров  В результате, 
во  взаимоотношениях  Вьетнама  и Европейского  союза  в  исследуемые  годы 
накоплен значительный опыт, который требует комплексного исследования 

Актуальность исследования  международного опыта взаимоотношений 
Вьетнама  и  Европейского  союза  в  19902009  годы  обусловлена,  по  нашему 
мнению, тремя  причинами  вопервых,  недостаточной  изученностью  данной 
проблемы  во вьетнамской  литературе,  вовторых,  необходимостью  исследо
вания исторической значимости положительных, а в некоторых случаях и от
рицательных  аспектов  во  взаимоотношениях  Вьетнама  и  ЕС  в  выбранный 
период исследования, втретьих, необходимостью  использования  накоплен

Нгуен Мань Ком  Внешняя политика в период обновления   важный этап развития современной 
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ного  опыта  для  выстраивания  политики  Вьетнама  при  решении  проблем, 
связанных  с поиском путей совершенствования  взаимоотношений  с другими 
государствами мира 

В  этом  отношении,  изучение  основных  направлений,  особенностей 
взаимоотношений  Вьетнама  с Европейским  союзом  в  1990  2009 годы спо
собно не только привести к ликвидации  «белых  пятен»  в истории Вьетнама, 
но и выработать  научные и практические  рекомендации  при  изучении  этой 
проблемы 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  19902009 
года    период,  когда  система  международных  отношений  приобрела  иной 
качественный  характер,  что  отразилось  и  на  внешнеполитическом  курсе 
Вьетнама  в исследуемые годы 

Цель  исследования  заключается  в  определении  основных  направле
ний, характера и проблем  нормализации  и  развития  отношений  между СРВ 
и Европейским Союзом в исследуемый период 

В этой связи автором были определены и решены следующие задачи 

  выявлены  и проанализированы  основные  факторы  и  обстоятельства, 
оказывающие  влияние  на  процесс  становления,  нормализации  и  развития 
двусторонних отношений между Вьетнамом и ЕС, 

 показаны  особенности  механизмов  осуществления  двустороннего со
трудничества  Вьетнама  и ЕС, предложены  пути  их усовершенствования  для 
достижения наилучших результатов взаимоотношений, 

  показаны  динамика  и результаты  развития  двустороннего  сотрудни
чества  между  Вьетнамом  и  ЕС  в  политической,  социальногуманитарной, 
торговоэкономической  и других  сферах  в  выбранный  для  исследования  пе
риод, 

 выяснены  и проанализированы  проблемы развития  взаимоотношений 
сторон, их причины и предложить возможные пути их решения, 

  выявлены  закономерности  и  характерные  черты  развития  двухсто
роннего  сотрудничества  между  развивающимися  странами  (на  примере 
Вьетнама) и развитыми партнерами (ЕС) в условиях глобального мира, 

  показаны  роль  и  значение  сотрудничества  Вьетнама  с  развитыми  в 
экономическом  плане странами для того, чтобы Вьетнам смог бы занять дос
тойное  место на международной  арене  в политическом  плане и  в мировой 
экономике, 

 проанализировано участие Вьетнама в мировых интеграционных объ
единениях, его влияние на развитие национальной экономики после вступле
ния Вьетнама  в ВТО, выявлены  позитивные  и отрицательные  стороны этого 
вступления 

Объектом  исследования  является  совокупность  взаимоотношений  ме
жду Вьетнамом и ЕС в 19902009 годы 

Предметом  исследования  являются  конкретные  сферы  двустороннего 
сотрудничества    политическая,  социальногуманитарная  и  торгово
экономическая, динамика и особенности их развития в указанный период 
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Степень  разработанности  проблемы  исследования  Надо  отметить, 
что в своих работах ряд  исследователей  освещают лишь отдельные аспекты 
нашего исследования, поэтому для написания диссертационного  проекта бы
ло проведено комплексное изучение и обобщение данных, собранных из раз
личных  источников  и литературы  Это  литература  на  вьетнамском,  англий
ском  и  русском  языках,  посвященная  проблемам  развития  сотрудничества 
между Вьетнамом  и ЕС, изучению ЕС как интеграционного  объединения со
временного  мира,  а также  юридикоправовых  оснований  современных  меж
дународных  отношений,  таких  авторов,  как  Чан  Чи  Тхань,  Буй  Суан  Хуат, 
Дж  Джэксон, Буй Ань Тхань,  Чан Ань Фыонг, А  Уткин, Л  Энтин, Е  Жу
ков, и другие 

Формированию  методологического  подхода  автора  к  исследованию  в 
большой  степени  способствовали  фундаментальные  труды  российских  вос
токоведов М С Капицы, Л А Фридмана, Г К Широкова, В Г Гельбраса и др , а 
также  специалистов  по  международным  отношениям  Т А Алексеевой, 
А Д Воскресенского,  В В Михеева,  П А Цыганкова  Основы  и  принципы 
внешней политики правительства СРВ изучались по материалам съездов пра
вящей Коммунистической  партии Вьетнама и трудам первого президента Хо 
Ши  Мина,  которые  во  многом  определяют  официальную  идеологию  вьет
намского государства, в том числе в международных отношениях 

Анализ внешнеэкономической составляющей  политики Вьетнама осно
ван на работах ведущих специалистов страны  Во Дай Льюка  Институт ми
ровой экономики, Данг Дык Дама  Институт экономики, Во Тхань Тху  Ин
ститут торговли, Ван Тхая  Институт общественных наук города Хошимина 
Адекватное представление о взаимосвязи внутренних экономических реформ 
с внешнеэкономическими  отношениями  во многом сложилось на основе дис
сертаций Чинь Динь Хунга, Нгуен Мань Кыонга 

Исходя  из их анализа  политики  «открытых дверей», проводимой  вьет
намским руководством  с конца 80х  годов, автор диссертации  пришел  к вы
воду, что мнения ученых сходятся в том, что успешное проведение политики 
«открытых  дверей»  обеспечивало  Вьетнаму  жизненно  важные  контакты,  в 
том числе и укрепление взаимосвязей  с ЕС, которые  способствовали  выходу 
страны  из  политической  изоляции  и  экономической  отсталости2  Наиболее 
подробный  анализ  этих  проблем  представлен  в  монографии  известного  ди
пломата СРВ Лыу Ван Лой  под названием  «50 лет вьетнамской  дипломатии 
(19451995  гг)  Другое  издание  «Внешняя  политика  Вьетнама  в период об
новления», написанное коллективом  авторов под эгидой центрального  коми
тета  идеологии  и  культуры  Вьетнама,  подчерчивает  положительную  оценку 
дипломатической деятельности Вьетнама в целом и особое значение для него 
европейского направления наряду с региональными приоритетами Вьетнама 

2 Центральный комитет идеологии и культуры  Внешняя политика Вьетнама в период обновления 
 Ханой  Гос  политическое издво   2005    388 с  (на вьет  яз ),  Динь Суан Пи Процесс интегра
ции Вьетнама в АТР по политике обновтения Партии   Ханой  Гос  политическое издво   2003  
290с  (на вьет  яз ), Зыонг Фу Xuen, By Ван Ха  Политическая обстановка в АТР   Ханой  Гос  по
литическое издво   2006    363 с  (на вьет яз) 
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Большой  интерес представляют научные статьи руководителей  МИД и 
других ведомств СРВ  Так, например в статье Нгуен Ко Тхака, одного из ос
нователей  политики  «открытых  дверей»,  дала  четкую  формулировку  внеш
неполитических  задач Вьетнама  в период  обновления  «Важнейший  интерес 
Компартии Вьетнама и вьетнамского народа заключается  в укреплении мира 
и безопасности,  для  того  чтобы  сконцентрировать  свои  силы  и  средства  на 
экономическое развитие»1  Бывший глава МИДа Вьетнама Нгуен Мань Кам в 
своих статьях обосновал необходимость участия Вьетнама в региональных и 
международных  интеграционных  процессах  По  его  мнению,  это  участие 
даст возможность Вьетнаму более открытый доступ к внешним ресурсам, так 
необходимыми для  экономического развития страны4 

В своей  книге  «Рынок  ЕС и перспективы  для  вьетнамского  экспорта» 
автор Чан Чи Тхань описывает и анализирует  особенности  европейского по
требительского  рынка и возможности  дальнейшего  развития торговых  отно
шений между Вьетнамом и ЕС, при этом особое внимание уделяется пробле
ме развития экспорта товаров из Вьетнама на этот рынок 

Исследователь  Буй  Суан  Хуат  в  работе  «Усиление  торгово
инвестиционных  отношений  между Вьетнамом  и ЕС в первые годы XXI ве
ка» концентрирует  внимание  на сотрудничестве  сторон  в области  капитало
вложений, которое получает интенсивное развитие в исследуемый  период  В 
своей работе автор рассматривает механизмы осуществления  сотрудничества 
сторон в области торговли и инвестиций, достижения и потенциал  сотрудни
чества в ближайшем  будущем, при этом достаточно  большое внимание уде
ляет  истории  создания  и  функционирования  ЕС  как  интеграционного  объе
динения, анализирует факторы, влияющие  на развитие  отношений  Вьетнама 
с ЕС в этом направлении, а также рекомендует пути улучшения условий тор
говоэкономического обмена и связей вьетнамской и европейской сторон5 

Буй Ань Тхань в работе «Создать рабочие места для трудящихся  с по
мощью  ФДИ  во Вьетнаме»  рассматривает  один  из многих  аспектов, связан
ных с ролью и значением иностранных прямых инвестиций для решения со
циальных  проблем  во  Вьетнаме    обеспечение  трудоспособного  населения 
рабочими местами6 

В своей книге «Отношения  Вьетнама  с Европейским  союзом» на вьет
намском языке, опубликованной в 2002г , автор Чан Тхи Ким Зунг показыва
ет  и  анализирует  отношения  Вьетнама  с  ЕС  с  самого  начала  установления 
связей Вьетнама с союзом в 70е годы вплоть до начала 21го века  Здесь ос
новное  внимание  уделяется  сотрудничеству  в  социальногуманитарной  об

1
 Нгуен Ко Тхак  Изменения  на мировой  арене и наше новое мышление //  Международные отно

шения  1990  №1   С  7 (на вьетнамском языке) 
4
 Нгуен Мань Каи  Внешняя политика в период обновления   важный этап развития  современной 

вьетнамской дипломатии // Коммунизм    2005    № 92  (на вьетнамском языке) 

5 PGS, PTS Вш Ниу Khoat (Trung  tam Nghien oru chau  Au)  Tac dong tien trinh hen ket chau Au doi 
VOT Viet Nam  T/c nghien ciru chau Au, so 01/1999 
6 TS Bin Anh Thanh Tao vi?c lam cho nguai  lao dpng thong qua FDI vao Viet Nam  Nxb Thong ke  Ha 
Noi   1999 
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ласти, а также развитию торговоэкономических  отношений, с прогнозом  об 
изменениях отношений сторон после вступления  Вьетнама в ЕС  Надо отме
тить, что это была единственная  публикация с хорошим анализом отношений 
Вьетнама  с ЕС с  позиции  Вьетнама,  которая  хронологически  ограничена  до 
2001 г 

Автор  Нгуен  Ван  Бинь  в своей  работе  «Торговоэкономические  отно
шения Социалистической  Республики  Вьетнам  с США и странами  ЕС в кон
це XX   начале XXI в » анализирует роль США и ЕС в современной внешней 
торговле Вьетнама до его вступления  в ВТО, и показывает при этом влияние 
торговоэкономического  фактора  на  политический  диалог  сторон,  а  также 
взаимозависимость  экономики  и политики  в современном  мире  на  конкрет
ном примере отношений Вьетнама с Западом 

В процессе  написания  диссертации  был  изучен ряд трудов и работ ев
ропейских  авторов, представляющих  позицию ЕС  Это в основном  интернет
источники  и  публикации,  отражающие  отношение  Европы  к  АТР  и  Юго
Восточной Азии в целом и Вьетнаму в частности  Особый интерес представ
ляет  собой  труд  коллектива  авторов  под  руководством  Симуса  Гиллепсия 
«Многолетняя  показательная  программа  (20072010гг)>>,  в  котором  авторы 
на  основе  полученного  опыта  реализации  предыдущего  проекта  на  период 
20022006  годов  продвигают  меры  по улучшению  механизмов  взаимодейст
вий  и  координации  деятельности  Еврокомиссии,  международных  организа
ции и власти СРВ, направленной  на осуществление задач по оказанию соци
альногуманитарной  помощи  Вьетнаму  По  мнению  авторов  данного  труда, 
во  вьетнамском  законодательстве  и  административной  системе  существуют 
много  недостатков  или пунктов,  не соответствующих  критериям  Европы  по 
пониманию  правового  государства  А  поэтому  сотрудничество  с  Европой и 
другими  представителями  прогрессивного  мирового  сообщества  поможет 
Вьетнаму выйти из ситуации и преодолеть отсталость в этом направлении8 

В  российской  научной  литературе  начала  1990х  годов  тема  внешней 
политики  Вьетнама рассматривается, главным образом, в свете политики об
новления  Данной  теме  посвящены  статьи  профессора  Л Аносовой,  в  кото
рых  автор приводит  всестороннее  исследование  вьетнамских  экономических 
реформ  в начальный  период, обосновывает  вывод о том, что Вьетнаму необ
ходима  «разработка  собственного  специфического  сценария  формирования 
экономической  политики,  в том  числе  и структурной»9  И с этим  нельзя  не 
согласиться 

В целом надо отметить, что до конца 90х годов XX в  вьетнамская те
матика  редко  встречалась  в  работах  российских  востоковедов  Российские 
авторы  изучали  отдельные  аспекты  политики  обновления  Вьетнама,  в  том 
числе его внешнеполитическую  стратегию в последние годы  По мнению ве

7  Tran Thi Kim Dung  Quan he Viet Nam  Lien minh Chau Au  Nxb Khoa hoc xa hQi  Ha npi,  2001 
* http  /199 236 92 209 iu  vn Relations developnient_coo  Mu!tianinial_Indicat!ve__Proeramme_07J0j}df 
9
 Аносова Л  Экономическая реформа во Вьетнаме // Пробіемы Дальнего Востока  № 3   1993  

С  51 76 , Аносова Л  Модификация внешнеэкономических связей  Вьетнама//Проблемы Дальне
го Востока  1993  №4 
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дущего  научного  сотрудника  Института  Дальнего  Востока  РАН  Е Кобелева 
политика «доймой»  (вьетнамское  название политики  обновления) обеспечи
вает стране как экономический  подъем, так и взаимовыгодные  внешние свя
зи10  Анализируя вступление  Вьетнама  в ВТО, доцент Института стран Азии 
и Африки при МГУ В М  Мазырин считает, что такая политика необходима и 
закономерна  При этом следует принимать во внимание не только преимуще
ства, но и возможные последствия достигнутого членства в крупнейшей тор
говой организации  В другой  своей статье он дал оценку  внешней  политики 
Вьетнама, охарактеризовав ее как рациональную  По его мнению, рациональ
ность внешней политики вьетнамского руководства  заключается в том, что с 
одной  стороны  страна  активно  интегрируется  в  международные  структуры, 
как на региональном, так и на мировом уровне  С другой  проводя такую по
литику руководство Вьетнама старается использовать  ее  в целях укрепления 
государственного суверенитета11 

Исследователь  Сенин  РА  в  своей  работе  «Эволюция  политических 
отношений  СРВ со странами  Запада  (19912008  гг)»  показывает  и анализи
рует  изменения  внешнеполитического  курса СРВ  в отношении  США, стран 
ЕС, дает  оценку  эффективности  и оптимальности  внешней  политики  СРВ в 
современных  международных  отношениях,  а также освещает точки столкно
вения или разногласий  в интересах сторон  в политической сфере  Автор так
же считает актуальным  развитие  политических  отношений  Вьетнама с Запа
дом, необходимое для укрепления  позиций Вьетнама на международной аре
не, а также для  более  успешного  сотрудничества  в приоритетных  для  Вьет
нама областях экономики12 

Наконец,  Л  Энтин  и  Е  Жуков,  как  ведущие  специалисты  в областях 
экономической  и юридической  наук, в своих публикациях  объясняют основ
ные понятия  и термины, упомянутые  в диссертации, а также дают представ
ление о современной системе международных отношений и о характеристике 
ЕС в целом  Однако, несмотря на имеющиеся научные и научнопопулярные 
труды, взаимоотношения  Вьетнама  и стран Европейского  союза в историко
международном  плане до  настоящего  времени  не получили достаточно пол
ного освещения 

Источники  исследования  В ходе работы  над диссертацией  были ис
пользованы опубликованные  источники различных  видов, среди них законо
дательные акты, статистика, документы партийных организаций, периодика 

10
 Кобелев Е  Вьетнам 2005  экономика на подъеме // Проблемы Дальнего Востока   2006   № 3  

С  128 132, Кобелев Е  Вьетнам  политика «дой мой»  20 лет//Проблемы Дальнего Востока  
2007    № 1   С  48   60 

"  Мазырин  В hi  О проблемах  присоединения  Вьетнама  к ВТО //  Проблемы  Дальнего  Востока  
2006    №  1    С 104   121, Мазырин В М  Суверенная  интеграция  или  «внешнее  управление»' 
Опыт Вьетнама//Азия  и Африка сегодня  2006  №12   С  2024 
12

 Сенин РА  Эволюция политических отношений СРВ со странами Запада (19912008 гг)  Диссер
тация  на соискание ученой степени  кандидата  экономических  наук   М  Институт стран Азии и 
Африки  2008 

8 



Важные  внешнеполитические  решения  вьетнамского  руководства  за
крепляются  в  законодательных  актах,  а  именно  в  Постановлениях  Съездов 
VI, VII, VIII,  IX и X Компартии  Вьетнама11,  Резолюции  пленумов Централь
ного  комитета  КПВ14  В  этих  документах  отражено  видение  вьетнамскими 
лидерами международных  отношений накануне краха социалистической сис
темы и после окончания «холодной  войны», определены  задачи  вьетнамской 
дипломатии в новом мировом контексте 

Стержнем  внешней  политики  Вьетнама  в  отношении  Европейского 
Союза  является  политика, направленная  на  выстраивание  тесных  взаимо
отношений  между  СРВ  и  Евросоюзом  Среди  документов,  в  которых  рас
крыты  эти  направления    это, прежде  всего,  Общее  соглашение  о двусто
роннем сотрудничестве и принятые Еврокомиссией документы  в отношении 
Вьетнама   «Стратегия, направленная  на развитие  партнерства  ЕвропаАзия» 
2001г,  Новая  стратегия  сотрудничества  на 20022006  гг,  Национальная  по
казательная  программа 20022006  гг , Национальная  показательная  програм
ма 20072010 гг,  а также законы и юридические акты, действующие  во Вьет
наме  и  регулирующие  отношения  с  внешними  партнерами,  статистические 
данные  внешнеторговой  деятельности  страны  в  последние  годы  Большое 
значение  имели  выступления  и речи  официальных лиц ЕС и Вьетнама  каса
тельно тематики взаимоотношений между сторонами15 

Важным  источником  для  раскрытия  темы  явились  и  статистические 
Расчеты  и оценки  количественных  параметров  сделаны  на основе  ежегодно 
публикуемых  отчетов  Главного  статистического  управления  СРВ  Сбор  и 
сравнение  статистических  данных  также  проводились  по  информационным 
базам Вьетнама, США и других стран, доступным  во всемирной  сети Интер
нет  Автором  привлечены  данные  международных  агентств  системы  ООН и 
финансовых  институтов   Всемирного банка,  МВФ, Азиатского банка разви
тия,  работающих  в  СРВ,  региональных  организаций,  с  которыми  Вьетнам 
тесно связан  АСЕАН, ЕС 

В диссертации были использованы материалы электронных  источников 
сайтов  ЕС  и  Еврокомиссии,  МИД  СРВ  и  других  министерств  и  ведомств 
страны, принимающих участие во внешнеполитической  и внешнеэкономиче
ской деятельности Вьетнама 

13 Коммунистическая  партия Вьетнама  Постановтения  VI съезда  Ханой  Издательство «Правда», 
1987г  (на  вьетнамском  языке),  Коммунистическая  партия  Вьетнама  Постановтение  VII  съезда 
Ханой  Издво Правда    1991  (на вьетнамском языке), Коммунистическая  партия Вьетнама  По
становления  VIII  съезда  Ханой  Государственное  политическое  издательство    1996  (на  вьет
намском языке), Коммунистическая  партия Вьетнама  Постановления  IX съезда  Ханой  Государ
ственное  политическое  издательство    2001  (на  вьетнамском  языке),  Коммунистическая  партия 
Вьетнама  Документы  X  съезда  Коммунистической  партии  Вьетнама    Ханой  Издательство 
Тхезьой    2006  (на русском языке), 
14 Коммунистическая партия Вьетнама  Резолюции  VI пленума ЦК КПВ  Ханой,  1989г  (на вьет
намском  языке), Коммунистическая  партия  Вьетнама  Резолюции  пленума  ЦК  КПВ 4го  созыва 
Ханой  Государственное политическое издатетьство  1998  (на вьетнамском языке) 
15 Интервью министра иностранных дел СРВ Нгуен Зи Ниен  I июля 2004г  // Нян Зан   1  июля 2004г  (на 
вьетнамском языке), http //www mofa gov vn/vi'nri)408O7104143/nrO4O8O71O5O01/ns081024O838Ol/view 
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В работе широко использованы  материалы вьетнамской и иностранной 
прессы   «Нян  зан», «Куан дой  нян зан», «Тхой  бао кинь те»  (англоязычная 
версия  «Vietnam  Economic  Times»),  «Vietnam  Economic  News»,  «Vietnam 
Investment  Review»,  «Туой  че», «Лао донг», обзоры  Вьетнамского  информа
ционного  агентства  Полезные  сведения  были  почеркнуты  автором  из  вест
ников  МИД  «International  Affairs  Review»,  Национального  собрания  СРВ 
«Vietnam Commentary», Общества  вьетнамороссийской  дружбы   «Huu nghi 
VietNga»  Издания  институтов  ЮгоВосточной  Азии, АТР и других подраз
делений  Центра  гуманитарных  и  общественных  наук  Вьетнама  пополнили 
аналитическую и информационную картину  международных  событий, внеш
ней политики  СРВ, действий  партнеров по совместным проектам и програм
мам, дали оригинальное  освещение региональной  и международной  темати
ки 

В рамках  решения  поставленной  задачи  источники  явились репрезен
тативными 

Методологической  базой  исследования  является  ряд  методов  изуче
ния  современных  международных  отношений,  позволяющих  рассмотреть  и 
проанализировать  тему  исследования  со  всех  возможных  сторон и дать все
объемлющее  представление  о  взаимоотношениях  между  Вьетнамом  и ЕС в 
изучаемый  период  К  ним  относятся  такие  методы,  как  контентанализ, 
ивентанализ, наблюдение, сравнительный анализ, структурный  и системный 
анализ, диалектический,  сравнительный  анализ, экспертные  оценки, а также 
проблемнохронологический  анализ, которые дают  возможность  проследить 
за событиями, происходящими  в ходе осуществления двустороннего сотруд
ничества Вьетнама и ЕС, изучить и проанализировать документы  и источни
ки,  затрагивающие  исследуемую  тематику,  понять  и обобщить  их  содержа
ние и значение, а также выявить возможные проблемы и их причины, извлечь 
практический опыт для применения в аналогических анализах 

Новизна  диссертации  заключается  в  следующем  вопервых,  ее  ре
зультаты  позволяют  составить  более полное представление  о развитии взаи
моотношений  между  СРВ  и  ЕС  в  контексте  нынешней  внешней  политики 
СРВ  в  исследуемый  период,  вовторых,  диссертантом  впервые  проанализи
рованы с научной точки зрения новые источники, изучены документы, кото
рые впервые вводятся в научный оборот на русском языке  Прежде всего, это 
совместные заявления  и совместные декларации, а также правовые соглаше
ния, подписанные  между Вьетнамом и ЕС и его отдельными  членами, в осо
бенности  Францией,  втретьих,  автору  удалось  раскрыть  процесс  адаптации 
внешней политики СРВ к новому контексту  после нормализации двусторон
них  отношений  между  Вьетнамом  и  отдельными  странами  Европы  и  ЕС  в 
целом  Впервые диссертантом осуществлен следующий научный анализ 

  обобщены  основные  внешнеполитические  решения,  принятые  руко
водством СРВ в период  19902009 гг , 

  проанализирована  политика  сбалансирования  интересов  СРВ в отно
шениях с ЕС и другими крупными внешнеполитическими  партнерами, 
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  исследовано  развитие  отношений  Вьетнама  и  ЕС  в  1990е  годы  и в 
период 20072009 гг, то есть до и после вступления Вьетнама в ВТО, что по
зволяет  выявить  факторы,  влияющие  на  развитие  и  формирование  новых 
тенденций двусторонних отношений  между Вьетнамом и ЕС в начале XXI в, 
вчетвертых,  были  сделаны  предложения  о принятии  необходимых  мер, на
правленных  на обеспечение дальнейшего  развития  взаимоотношений  СРВ и 
ЕС, впятых, выполненное исследование обеспечивает понимание отношений 
ВьетнамЕС  не только  на двустороннем  уровне,  но  и с точки  зрения  совре
менных региональных процессов в Восточной Азии и в АТР 

Апробация диссертации  ряд ее положений были доложены на внутри
университетских,  межвузовских  и  других  научных  конференциях,  прово
дившихся в рамках РУДН, а также опубликованы в журналах по списку ВАК 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения, списка источников и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, раскрываются  ее но
визна,  практическая  значимость,  степень  разработанности  во  вьетнамской, 
российской  и европейской  историографии,  определены  цели  и задачи  иссле
дования, методологическая  основа, дана характеристика  использованных ис
точников,  обоснованы  хронологические  рамки  исследования  и  структура 
диссертации 

В  первой  главе  «Социальнополитический диалог  Вьетнама  и Евро

пейского  союза»  анализируется  история  становления  и  развитие  официаль
ных внешнеполитических  отношений  между сторонами, механизм и динами
ка развития  двустороннего  сотрудничества  в  социальнополитической  и гу
манитарной  сферах  В  частности  автор  отмечает,  что  во  внешней  политике 
Вьетнам  придерживается  курса, направленного  на усиление участия  страны 
в  международных  интеграционных  процессах,  при  этом  особое  внимание 
уделяется интеграции  на региональном  уровне  Вывод вьетнамских  войск из 
Камбоджи в 1989 году открыл путь к нормализации  отношений с Китаем, его 
вступлению  в  Ассоциацию  стран  ЮгоВосточной  Азии    АСЕАН  в  1995г 
Одновременно  Вьетнам получил  возможность нормализировать отношения с 
другими  государствами  и  международными  организациями,  в  том  числе 
США, ЕС и ВТО 

По мнению автора, важнейшую роль в налаживании отношений  между 
Вьетнамом и ЕС сыграла Франция, между которой  и Вьетнамом  исторически 
сложились прочные связи  Стороны вступили в дипломатические  отношения 
еще в  1973 году после подписания Парижских соглашений  В период до рас
пада  СССР, несмотря  на холодную  войну,  стороны  поддерживали  нормаль
ные отношения  и обменивались визитами на разных уровнях  в целях создать 
основу для развития благополучных двусторонних  отношений  Франция, как 
показано  в разделе,  была заинтересована  в том, чтобы  помочь  Вьетнаму pe
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шить социальнополитические  проблемы, оказать влияние на устранение оп
ределенных  недостатков, с точки зрения Франции, в работе управленческого 
аппарата,  совершенствования  законодательства  и  правовой  среды,  которые 
препятствовали  развитию  сотрудничества  с  внешними  партнерами,  в  том 
числе  с  самой  Францией,  и,  прежде  всего,  плавному  переходу  к  рыночной 
экономике 

Важным  событием  во  внешней  политике  Вьетнама  было  подписание 
договоренности  об  установлении  (можно  сказать,  возобновлении)  диплома
тических  отношений  между  Вьетнамом  и  ЕС  (тогда  еще  было  Европейское 
экономическое  сообщество)  22  октября  1990 года,  способствовавшее  укреп
лению  и развитию  связей  между  странами  ЕС и Вьетнамом  В действитель
ности,  усилился  политический  обмен  между  сторонами,  выразившийся  в 
многочисленных  визитах вьетнамского руководства в ЕС и наоборот, в визи
тах официальных лиц стран ЕС во Вьетнам 

Как показано  в диссертации,  17 июля  1995 года в Брюсселе Вьетнам и 
ЕС подписали  Соглашение о двустороннем  сотрудничестве, положившее на
чало новой фазе в развитии взаимоотношений  между государствами, которое 
явилось юридическим  основанием для развития сотрудничества между Вьет
намом и ЕС  Стороны  провозгласили  целью сотрудничества  на период  1996
2000 годы то, что ЕС будет продолжать поддерживать Вьетнам в переходе к 
рыночной  экономике  Соглашение  автоматически  вступило  в  силу  в  новых 
странахучастницах расширенного ЕС 

Далее  автор доказывает,  что  сближение  Вьетнама  с  ЕС было обуслов
лено  переменами  в  мировой  политике  в  период  конца  холодной  войны,  а 
также  изменениями  в политике  самой  страны,  стремящейся  к участию  в от
крытой  мировой  арене,  особенно  в  международной  экономике  Этому  спо
собствовало то, что исторически  между  Вьетнамом  и многими  странами Ев
ропы  были  нормальные  связи,  а  внешнеполитический  курс  страны  являлся 
достаточно  гибким,  и способен  был адаптироваться  к новым условиям  меж
дународных  отношений  Автор  показал, что  в силу этих причин,  отношения 
между Вьетнамом и ЕС продолжили свое развитие после больших изменений 
в самом союзе в связи с его расширением 

В этой  связи  в разделе  подчеркивается,  что  Вьетнам  осознает  важное 
значение  расширения  ЕС для  дальнейшего  развития  сотрудничества  с этим 
передовым  интеграционным  объединением  Расширение,  с  одной  стороны, 
создает благоприятные условия для усиления и интенсификации  связей меж
ду  Вьетнамом  и  ЕС  с  учетом  того,  что  исторически,  как  выше  отмечалось, 
сложились тесные  отношения  между  Вьетнамом  и новыми членами ЕС  Раз
витие  социальнополитических  отношений  может  способствовать  улучше
нию  взаимоотношений  сторон  в  других  сферах,  в  том  числе  в  торгово
экономической  области  Более того, рынок ЕС расширился, а это значит, что 
увеличилось  и потребление,  и,  соответственно,  вырос  спрос  на  импортную 
продукцию,  тем  более  Вьетнам  является  традиционным  внешнеторговым 
партнером большинства новых членов, где проживает большая община вьет
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намцев  Именно эти факторы оказывают положительное влияние на развитие 
взаимоотношений  ВьетнамЕС 

Диссертант  доказал,  что  установление  дипломатических  отношений 
позволило сторонам развивать сотрудничество  в различных  сферах, реализо
вать социальногуманитарные  программы  со стороны  ЕС по оказанию Вьет
наму финансовой и консультативной помощи в борьбе с бедностью, улучше
нии  качества  жизни  населения,  оптимизации  законодательства  и  юридиче
ской  среды  в стране, и т п  Автор  пришел  к  выводу,  что  часто  европейские 
доноры  в силу своего влияния  пытаются  навязывать свои условия  и свое по
нимание  основных  ценностей  правового  государства,  однако  вьетнамская 
сторона  всегда  стремится  отстаивать  свою  позицию  и не  идти  на радикаль
ные изменения своего взгляда 

Вторая  глава  «Развитие  торговоэкономического сотрудничества 

ВьетнамЕС до  вступления  Вьетнама  в  ВТО  (І990200бгг)»  посвящается 
анализу  роли  и места  ЕС  во  внешней  торговле  Вьетнама,  а также  значение 
вьетнамских товаров для европейского рынка  В этой главе говорится о взаи
моотношениях сторон в областях прямых инвестиций,  экспортноимпортных 
связей  и т д  В этой связи диссертант особо  подчеркивает, что Вьетнам и ЕС 
вступили  в торговые  отношения  после  подписания  в  1992  году  договора  о 
торговле текстилем, обеспечившего доступ продукции текстиля  и одежды из 
Вьетнама  на  рынок  ЕС  Этот  договор  был  неоднократно  продлен    в  1995, 
1997, 2000  и 2003 годах,  и способствовал  постоянному  увеличению  квот на 
эти товары  В 2003 году в статьи договора были включены, помимо текстиля, 
и другие товары, в том числе услуги16 

В 2003 году Европейская комиссия выдвинула трансрегиональную ЕС
АСЕАН торговую инициативу  (ТРЕАТИ) как экономическую  составляющую 
ее  стратегии  в  отношении  ЮгоВосточной  Азии,  входящую  в  коммюнике 
Комиссии «Новое партнерство с ЮгоВосточной Азией»  ТРЕАТИ, как пока
зано  в разделе  на конкретных  примерах, является  планом действий, направ
ленным на создание пространства для развития регионального диалога на ос
нове  подписанных  заранее  соглашений  и  договоров  об  торгово
экономических  вопросах,  при этом  особо  важным  является  вопрос  о ликви
дации тарифных  барьеров, то  есть ТРЕАТИ  предполагает  подписание Дого
вора о зоне свободной торговли  всеми заинтересованными  акторами  В рам
ках  деятельности  ТРЕАТИ  были  организованы  встречи  законодателей  из 
стран АСЕАН и Европейской  комиссии с представителями  частного сектора 
для обсуждения вопросов об эффективности  законодательства и политэконо
мии,  а  также  необходимости  преобразований  и  реформ  в  законодательной 
области  для  поддержания  экономического  развития  Обсуждаемые  вопросы 
охватывают  многие  аспекты  хозяйственной  жизни,  в том  числе инвестиции, 
производство  изделий  из  древесины,  сельское  хозяйство  и  рыболовство, 
электроника и т д 
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В декабре 2004 году после подписания двустороннего соглашения о со
гласии  на  вступление  Вьетнама  в  ВТО,  ЕС  согласился  снять  квоты  на  им
портные  товары  (текстиль,  одежда,  обувь)  из  Вьетнама  с  начала  2005  года 
Взамен  Вьетнам  обязан  одобрить  постановление  о  недискриминации  евро
пейских  компаний  и принять  некоторые  поощрительные  меры  в их  интере
сах,  например,  снизить  таможенные  барьеры  против  европейской  текстиль
ной  продукции  (в том  числе  сырье  для  производства  обуви  и  одежды)  и  в 
большей  степени  открыть рынок других  видов товаров  алкогольные  напит
ки, мотоциклы  п 

Автор  считает,  что  новые  члены расширенного  европейского  союза,  в 
силу имеющихся традиционных внешнеторговых  связей с Вьетнамом  и в со
ответствии  с  рамочным  Соглашением  ВьетнамЕС  1995  года,  все  более  ак
тивно включаются в сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в сфере капи
таловложения  К началу  2005 года ЕС стал  крупнейшим  иностранным  инве
стором  во  Вьетнаме  с  совокупным  вложенным  во  вьетнамскую  экономику 
капиталом  свыше 4,7  млрд  американских  долларов18  Наметился  значитель
ный рост потока новых инвестиций  из стран  ЕС в экономику  Вьетнама  Так, 
например в 2005г  было зарегистрировано  около 890 млн  американских дол
ларов,  а в  2006г    273  млн19  По  мнению  диссертанта,  этот  факт  подтвер
ждает правильность курса вьетнамского  правительства по привлечению ино
странных инвестиций, особенно из стран ЕС 

Экспорт вьетнамских товаров на рынок ЕС также достиг  значительных 
результатов  в этот период, поскольку  ЕС заранее начал рассматривать  Вьет
нам  как  официального  члена  ВТО,  и  одновременно  предоставлял  Вьетнаму 
те льготы,  которыми  пользовались развивающиеся  партнеры  ЕС  ЕС всегда 
занимал одно из самых высоких место в экспорте Вьетнама, наряду с США и 
Японией  Вьетнам всегда имел активное сальдо в торговом балансе с ЕС, так 
как еще в намного меньшем  объеме импортировал товары из Европы  Автор 
проанализировал  состояние экспорта вьетнамских товаров и пришел к выво
ду, что  структура  экспорта  и его организация  еще не являлись  оптимальны
ми,  и  необходимо  принять  мер  по  улучшению  механизмов  осуществления 
экспорта,  и оптимизации  структуры  экспорта  в соответствии  с  потенциалом 
Вьетнама, требованиями и потребностями ЕС 

Третья  глава  «Взаимоотношения  между  Вьетнамом  и  ЕС  после 

вступления  Вьетнама  в  ВТО  (11/2006)»  анализирует  влияние  вступления 
Вьетнама  в  ВТО  на развитие  экономики  страны,  в особенности  внешнеэко
номической деятельности  Вьетнама, а также  на отношения страны с главны
ми  внешними  партнерами,  в том  числе  ЕС  Показываются  и  анализируются 
изменения приоритетов во внешней политике Вьетнама, и в расстановке роли 
и  позиций  его  внешнеполитических  партнеров,  и  предлагаются  рекоменда
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ции по улучшению  состояния  и достижения  двусторонних  отношений  Вьет
нама с ЕС в новых условиях 

В  этой  главе  автор  проанализировал  влияния  официального  членства 
Вьетнама  в ВТО на развитие  экономики  страны,  при  этом  особое  внимание 
уделяется  проблемам  дальнейшего  развития  торговоэкономического  со
трудничества  Вьетнама  и другими  видными  партнерамичленами  ВТО  Ав
тор установил, что членство в ВТО открыло новые перспективы для развития 
Вьетнама в равноправной  конкуренции  с другими странами, в которой Вьет
нам должен сам себя совершенствовать в целях адаптации к новым условиям 
В этом  процессе  ЕС играет особо  важную  роль так  как  оказывает  Вьетнаму 
немалую  помощь  (особенно  организационную  и  консультативную)  в  том, 
чтобы плавно осуществить  переход  к новой системе хозяйства  и новым пра
вилам экономических связей 

Рассматривая  развитие  отношений  между  Вьетнамом  и другими  круп
ными партнерами  после вступления  в ВТО и проводя сравнительный  анализ 
с  состоянием  двустороннего  между  Вьетнамом  и  ЕС,  автор  считает,  что 
вступление  Вьетнама  в  ВТО  в  целом  оказывает  положительное  влияние  на 
развитие торговоэкономических  отношений с внешним  миром,  способству
ет росту товарооборота  во внешней торговле Вьетнама и развитию экономи
ки в пользу более сбалансированной  и оптимальной  структуре национально
го хозяйства  Возвышение роли конкурентов ЕС во внешней  политики  Вьет
нама  не приводит  к вытеснению  позиции  ЕС, но показывает,  что  политиче
ский диалог между  Вьетнамом  и ЕС нуждается усилении  и углублении, что
бы рассматривать  в будущем  ЕС в качестве  стратегического  партнера  Вьет
нама на международной арене наряду с Россией, Китаем, США и АСЕАН 

Автор установил, что в дальнейшем  развитии диалога  с ЕС, необходи
мо найти компромиссное положение в постановке целей и задач  сотрудниче
ства с ЕС на новых условиях, постепенно меняя устоявшееся  старое мышле
ние, основанное  на  принципах  социалистической  солидарности,  и постепен
но перейти  к новому  курсу,  который  будет  связан,  прежде  всего,  с принци
пами взаимной выгоды, уважения обоюдных  интересов и соблюдения равно
правия  сторон  Вступление  Вьетнама  в  ВТО  открыл  и  расширил  доступ 
Вьетнама  к  рынку  некоторых  стран  ЕС,  с  которыми  до  этого  торгово
экономическое  сотрудничество  было  незначительным  или  почти  отсутство
вало, и в данном случае понимание того, что только рыночные правила могут 
способствовать  укреплению  и  развитию  внешнеэкономических  связей  сто
рон  Они должны быть в основе отношений с этими партнерами, ведь тради
ционная  дружба  от  советского  времени  уже  не  влияет  на то, как  участники 
внешнеэкономической  деятельности  рассматривают  возможности  сотрудни
чества и выбирают партнеров 

В заключении  были сделаны выводы о состоянии и перспектив разви
тия  отношений  между  Вьетнамом  и ЕС в дальнейшем,  а также  дана  оценка 
проводимого  внешнеполитического  курса  СРВ в целом,  и с ЕС  в частности 
на современном этапе исторического развития 
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Как было отмечено, Вьетнам  поддерживает  связи со странами  ЕС уже 
на  протяжении  долгих лет,  однако  взаимоотношения  между  ними  получили 
интенсивное, результативное развитие лишь в исследуемый  период  Это раз
витие было обусловлено  рядом обстоятельств  не только на уровне  междуна
родных  отношений    распад  международной  социалистической  системы  и 
крушение  СССР и т д ,  но и в связи  с новыми  подходами  вьетнамского  пра
вительства к развитию страны, и в частности  национальной  экономики  в ре
зультате вступления в силу политики обновления с 1986 года 

В настоящее время Вьетнам выделяется как одна из наиболее динамич
но развивающихся  стран в системе мирового хозяйства  Эффективность раз
вития экономики страны в последние годы доказывает необходимость усиле
ния степени  открытости  национального  хозяйства, а также участия страны в 
международных  интеграционных процессах в целях поддержания постоянно
го,  стабильного  экономического  роста  страны  Международный  фактор  на
циональной экономики, а именно сотрудничество с другими государствами, в 
особенности  с  развитыми  в  социальногуманитарной  (получение  финансо
вой, технической  и других видов помощи  этих государств в проведении со
циальных  программ  и в улучшении  и совершенствовании  национального  за
конодательства  и правовой  базы национальной  хозяйственной  системы  ), в 
торговоэкономической    экспортноимпортные  отношения,  сотрудничество 
в  области  инвестиций  и тд  сферах,  приобрел  важнейшую  и  порой  решаю
щую  роль  в  осуществлении  курса  вьетнамского  государства  на  построение 
процветающего общества XXI века 

В  контексте  исследования  взаимоотношений  между  Вьетнамом  и  ЕС 
автор  подчеркивает  роль  и  значение  международного  сотрудничества  (то 
есть  со  странами  ЕС)  для  развития  экономики  Вьетнама,  которые  в  иссле
дуемый  период развивались  динамично  и интенсивно  не только  в количест
венном,  но  и  в  качественном  измерении  Это  выражается  в  постепенном  и 
уверенном  улучшении  и  усовершенствовании  экономической  политики 
Вьетнама  и  хозяйственной  инфраструктуры  страны,  повышении  интереса 
развитых  стран  к Вьетнаму  как  все  более  привлекательному  и конкуренто
способному торговоэкономическому  партнеру благодаря успешной реализа
ции  программ  социальногуманитарного  сотрудничества,  а  также  в  возрас
тающем  значении товарооборота  между Вьетнамом  и ЕС и постоянном  уве
личении поступлений  европейского капитала в экономику Вьетнама  Многие 
положительные  результаты  этой  политики  дают  основания  сказать,  что  ЕС 
укрепляет  свои  позиции  как один  из  наиболее  важных  и влиятельных  парт
неров  Вьетнама  в настоящее  время  В  дальнейшей  перспективе  вьетнамское 
правительство  продолжает  рассматривать  ЕС  как  наиболее  потенциальный 
рынок,  который  способствует  реализации  внешнеторгового  курса  страны, 
направленного  на оптимизацию баланса экпортимпорт  в пользу  увеличения 
экспорта по сравнению с импортом 

Итоги  исследования  показывают,  что  взаимоотношения  между  разви
вающимися и развитыми странами носят неравноправный характер, хотя раз
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вивающиеся  страны,  в том  числе  Вьетнам,  всегда  стремятся  к  тому,  чтобы 
сотрудничество  с  внешнеэкономическими  партнерами  основывалось  на 
взаимовыгодном  принципе  Осуществление  гуманитарных  программ (напри
мер, оказание официальной  помощи развитию) в развивающихся  странах на
правлено,  прежде  всего,  на  то,  чтобы  облегчить  проникновение  развитых 
стран  в  экономику  получателей  помощи,  где  в  силу  своего  материально
финансового  влияния  спонсоры  могут  позволить  себе  потребовать  особые 
права  и  привилегии  В этом  отношении  ЕС  не является  исключением  и не
редко  предъявляет  к  Вьетнаму  особые  требования  с тем,  чтобы  навязывать 
свое  понимание  демократии  и прав  человека  Нуждаясь  в  иностранной  по
мощи, развивающиеся страны зачастую вынуждены пойти навстречу строгим 
спонсорам  и  во  многом  уступают  им,  однако  можно  сказать,  что  Вьетнам 
всегда  стремится  отстаивать  свои  позиции  и  интересы,  чтобы  смягчить 
предъявляемые  иностранными  спонсорами  требования  и в последствии  дает 
согласие  выполнить  лишь такие  просьбы,  которые  не могут  привести  к ко
ренным  изменениям  выбранного  правительством  политического  курса  и 
официального  подхода  к  пониманию  фундаментальных  ценностей  и  основ 
правового государства 

Исследование  показывает,  что,  несмотря  на  оптимистический  показа
тель  экспорта  из  Вьетнама  на  рынок  ЕС,  нынешний  способ  организации  и 
проведения  экспортной  деятельности  Вьетнама  далеко  не  является  опти
мальным  вариантом  Как  и другие развивающиеся  страны, в связи  со слабо
развитым  обрабатывающим  сектором,  Вьетнам  продолжает  экспортировать 
трудоемкие  товары  и сырье и закупать  готовую  продукцию, что  приводит к 
низкой рентабельности и продуктивности экспортной деятельности  Эта про
блема обращает  на себя  все большее внимание  вьетнамского  правительства, 
которое  стремится  к постепенному  ее решению  путем улучшения  производ
ственной базы страны и оптимизации структуры экспорта и импорта  В этом 
процессе стоит еще раз подчеркнуть роль европейских  спонсоров и инвесто
ров, вкладывающих  большой капитал именно в развитие вторичного  сектора 
экономики Вьетнама и ее инфраструктуры 

В этой связи в диссертации доказано, что во внешнеторговой  политике в 
исследуемый  период  и  на  более  отдаленную  перспективу  Вьетнаму,  чтобы 
сохранить свою конкурентоспособность, необходимо добиваться  выполнения 
следующих  стратегически  важных  целей  1  продолжать  либерализацию 
внешней  торговли,  2  создавать  экономические  стимулы  для  экспорта  про
дукции  высокоэффективных  отраслей  при  опоре  на  иностранный  капитал 
нефтегазовой,  энергетической  промышленности,  продукта  высоких  техноло
гий,  пользующихся  неизменно  высоким  и устойчивым  спросом  на  внешних 
рынках,  3 обеспечить  в достаточном  объеме  отечественным  сырьем  и  пре
имущественно  отечественным  оборудованием реконструкцию  традиционных 
экспортных  производств  (пищевой, текстильной, обувной, швейной, рыбопе
рерабатывающей  промышленности,  4  расширить  номенклатуру  экспортных 
товаров и перейти к интенсивному экспорту различных видов услуг и т д 
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Одновременно  необходимо  ускорить  реформу  госпредприятий  и  ре
форму административного  аппарата, внешнеторговых  ведомств, таможенных 
служб  Добиваться  того,  чтобы  неукоснительно  выполнялось  внешнеторго
вое законодательство на местном административном уровне 

В настоящее  время, несмотря на интенсивную эволюцию  внешнеполи
тического  курса  СРВ,  направленную  на  то,  чтобы  адаптироваться  к  новым 
условиям  международных  отношений, для  Вьетнама  экономическое  сотруд
ничество  остается  первостепенно  важным  среди  внешнеполитических  задач 
и приоритетов  Вьетнам  интенсивно  стремится  поднять  свой имидж и поли
тический  авторитет  прежде  всего  в региональных  интеграционных  объеди
нениях, претендует на более значимую роль в ООН, активно предъявляет на
мерения  принимать участие в решении проблем мирового масштаба, а также 
отстаивает  свою  позицию  и  интересы  в  отношениях  с  главными  акторами 
мировой  политики, в том  числе ЕС, но тем не менее, все эти  старания  огра
ничиваются тем достаточным  масштабом, позволяющим  спокойно и беспре
пятственно достичь целей торговоэкономического  сотрудничества 

Политический  аспект взаимоотношений  ВьетнамЕС является  главным 
очагом  противоречий  между  сторонами,  несмотря  на  провозглашенные  ЕС 
главные задачи политического диалога   помочь Вьетнаму в усовершенство
вании  политической  системы,  оказать  содействие  в решении  проблем  с со
блюдением прав человека и основных  свобод  Противоречивость  заключает
ся во внутреннем характере вопросов, в решение которых внешние партнеры 
пытаются  вмешиваться  Позиция  Вьетнама в современной  системе  междуна
родных отношений при усиливающейся  вовлеченности  страны  в глобальную 
интеграцию вынуждает  Вьетнам учитывать позицию ЕС, что приводит  к то
му,  что  одной  из  ключевых  проблем  современной  внешней  политики  Вьет
нама  является  обеспечение  баланса  между  эффективной  интеграцией  в со
временный  миропорядок  и сохранением  национального  суверенитета  и ста
бильности  внутренней  политической  ситуации  в  стране  Отношения  Вьет
намЕС, таким образом, носят неоднозначный  характер, обозначаемый  неко
торыми  политологами термином «сотрудничествосоперничество»  Соперни
чество здесь надо понять как противодействие дискриминационной  торговой 
политике  развитых  стран,  противоречащей  интересам  Вьетнама,  а  также 
предотвращение планов Запада, особенно США, распространить в СРВ либе
ральнодемократические  ценности, ослабить роль Коммунистической  партии 
Вьетнама и в итоге изменить государственный строй 

В этой связи в работе подчеркивается, что новый  внешнеполитический 
курс Вьетнама  обретает  все более прагматичный  и гибкий  характер, так как 
страна  сумела  сбалансировать  идеологическую  и  практическую  составляю
щие своей внешней политики на основе принципа избирательности  в сотруд
ничестве  с внешними партнерами  в неэкономических  областях  Страна гото
ва пойти  на те  компромиссы, которые  некоренным образом  повлияют на ха
рактер выбранного политического курса  Тем не менее, стоит еще дальше оп
тимизировать  принципы  взаимоотношений  с  бывшими  социалистическими 
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странами  ЦВЕ, входящими в состав ЕС, применяя ту же тактичность и прак
тичность, характерные для политики в отношении Западных партнеров 

На примере отношений Вьетнама с ЕС, можно сделать вывод о том, что 
его  внешняя  политика  развивается  правильным  путем,  и  способствует  эф
фективному  и  взаимовыгодному  сотрудничеству  и  не  ущемляя  при  этом 
свою самобытность  и суверенитет, а также самостоятельность  своей полити
ки  Политика  обновления  с учетом  новых условий  и обстоятельств  мировой 
реальности  является  правдивой,  и  содействие  ЕС  в  политической  области 
вносит определенный  позитивный  вклад  в улучшение  и оптимизацию  поли
тической системы Вьетнама и внешнеполитического  курса страны 

Рассматривая перспективы «вестернизации» СРВ, автор отмечает, что в 
определенной  мере она неизбежна, что отражает  объективные  мировые про
цессы  В этой  связи диссертант  предполагает,  что  влияние Запада  будет по
верхностным  и  не  затронет  глубинных  основ  национальной  идентичности 
Вьетнама  Напротив,  с укреплением  экономики  и политического  положения 
СРВ  в  мировом  сообществе,  изначально  присущее  Вьетнаму  национальное 
самосознание  может  обостриться  Важно  для  Вьетнама  определиться  со 
своими приоритетами  во внешней политике, и поддерживать более близкие и 
интенсивные  отношения  с ЕС, у которого  менее  агрессивная  внешняя  поли
тика в отношении партнеров по сравнению с США 

Таким  образом,  в работе  в достаточно  полном  объеме  было  отражено 
современное  состояние  взаимоотношений  между  Вьетнамом  и ЕС, исследо
ван процесс становления  и развития этих связей и показана динамика их раз
вития  в  перспективе  Были  также  выявлены  и  проанализированы  наиболее 
актуальные  проблемы,  возникшие  при  осуществлении  двустороннего  со
трудничества, и сформулированы предложения по их решению 

Данная работа является одним из первых трудов, посвященных  всесто
роннему  изучению  взаимоотношений  между  Вьетнамом  и  ЕС  как  с  одним 
целым, в то время как другие исследователи уделяют внимание лишь какому
либо  конкретному  аспекту  этих  отношений,  или  же  изучению  взаимоотно
шений с конкретными странамичленами  ЕС  При этом следует отметить, что 
хотя ЕС как интеграционное объединение в своем развитии почти достиг са
мой  высшей  стадии  (валютный  союз,  и  постепенно  переходит  к  политиче
скому  союзу), пока  нельзя рассматривать  его в качестве действительно  еди
ного  целого, поскольку  странычлены  ЕС  во  многом  сохраняют  свою  поли
тическую  и  внешнеэкономическую  независимость  при  одновременном  со
блюдении общей для союза  политики, регулируемой  Еврокомиссией  Харак
тер союза намного усложнился  после включения в него десяти новых  членов 
из Центральной  и Восточной  Европы, так  как углубилось  расстояние  и раз
ница  в  уровне  социальноэкономического  развития  между  его  членами  В 
этой связи исследование показывает, что происшедшие изменения  внутри ЕС 
не  сказываются  отрицательно  на развитии  двустороннего  сотрудничества,  а 
наоборот открывают новые возможности и перспективы для укрепления свя
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зей между сторонами, так как расширился рынок ЕС и соответственно вырос 
спрос на импортную продукцию 

Диссертантом  также  отмечается,  что  опыт  успешной  нормализации  и 
диверсификации  отношений  Вьетнама  со  странами  Запада  (а  конкретно  со 
странами ЕС) при сохранении  им политической  самостоятельности  и нацио
нальногосударственной  идентичности  в условиях  усиленного  продвижения 
Западом своей концепции демократии  и свободы представляет  значительный 
научный  и  практический  интерес  для  многих  постсоциалистических  госу
дарств  Успешно  развивая  связи  с  Западом,  СРВ  сохранила  самостоятель
ность в решении внешних и внутренних  проблем, укрепила свой авторитет в 
мировом  сообществе  и  не допустила  ослабления  собственных  внешнеполи
тических позиций 

Все это позволило  автору утверждать,  что взаимоотношения  Вьетнам
ЕС в дальнейшем  будут  все более интенсивно развиваться, что требует про
должение и углубление изучения данной темы, которая становится еще более 
актуальной  с окончанием  изученного  периода  в связи  со сближением  срока 
окончательного  приятия  и выполнения  обязательств  по  ВТО  и отменой  ЕС 
генерализированной  системы  преференций,  в  частности  режима  наиболее 
благоприятствуемой  нации  в отношении  развивающихся  стран,  в том  числе 
Вьетнама в 2009 году, однако и намеченным созданием Зоны свободной тор
говли АСЕАНЕС  Новый предстоящий  период   это период новых  возмож
ностей,  но  в  то  же  время  новых  проблем  и  трудностей,  изучение  которых 
имеет  особо  важное  практическое  значение  не только для  Вьетнама,  но для 
развивающихся  стран, стремящихся  к преодолению  отсталости  своей эконо
мики за счет активного включения себя во всемирный процесс глобализации 
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