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Статья посвящена рассмотрению политики мягкой силы России 
во Вьетнаме, в частности в сферах образования и культуры. Анали-
зируются главные направления деятельности России в этих сферах, 
ее достижения и трудности. В заключение автор делает вывод, что, 
несмотря на эти трудности, политика «мягкой силы» основана на хо-
рошем отношении между странами и имеет большие перспективы. 
Эта политика стала одним из инструментов развития всеобъемлю-
щего стратегическом партнерства между РФ и СРВ.
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The article is devoted to the consideration of the policy of Russia’s soft 
power in Vietnam, in particular in the spheres of education and culture. 
The main directions of Russia’s activities in these spheres, its achievements 
and difficulties are analyzed. In conclusion, the author concludes that de-
spite these difficulties, the policy of «soft power» is based on good relations 
between countries and has great prospects. This policy has become one of 
the tools for developing a comprehensive strategic partnership between the 
Russian Federation and the Socialist Republic of Vietnam.
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Реализуя политику «поворота на Восток», Россия стремится вос-
становить свое присутствие и влияние в АТР. Одно из направлений 
деятельности России — укрепление своих позиций в бывших стра-
нах-союзницах, в том числе «братском» Вьетнаме. Россия считает 
Вьетнам одним из главных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе [1]. Следует отметить, что Вьетнам является единственной 
страной Юго-Восточной Азии, заключившей всеобъемлющее стра-
тегическое партнерство с Россией, что позволяет ему играть роль 
связующего звена со странами АСЕАН.

В своей внешней политике с начала 2000-х гг. Россия встала 
на путь наращивания и использования «мягкой силы» как в АТР, 
так и во Вьетнаме. По определению президента В. Путина полити-
ка «мягкой силы» «предусматривает продвижение своих интере-
сов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей 
стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, 
но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере» [2]. Россия 
использует мягкую сила как комплексный инструмент решения 
внешнеполитических задач [3].

К основным инструментам реализации «мягкой силы» России 
в Азии относятся внешние культурные обмены, совместное обучение 
студентов, создание за рубежом центров культуры и распростра-
нение национального языка [4, с. 57]. Одним из важных элементов 
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реализации «мягкой силы» России стало открытие Российского 
центра науки и культуры в 2003 г. в столице Вьетнама Ханое. Главная 
цель — осуществлять «многогранную деятельность в области обще-
ственных связей, культурного, научного, делового и других аспектов 
гуманитарного сотрудничества России и Вьетнама, тем самым раз-
вивая и укрепляя дружеские российско-вьетнамские отношения» 
[5]. Одно из основных направлений деятельности центра нацелено 
на популяризацию русского языка и русского образования. Каждый 
год Россия выделяет квоты для вьетнамских студентов для обучения 
в России, их количество растет с каждым годом.

Кроме того, реализуя задачу «сделать русскую литературу, рус-
ский язык мощным фактором идейного влияния России в мире» 
в 2010 г. [6]. В Ханое был открыт фонд «Русский мир». Позднее 
его филиал появился в Хошимине, а в Дананге открылся кабинет 
русского языка. Рядом с этим Россия ежегодно проводит Неделю 
русского языка, Дни культуры России, Неделю русских фильмов 
«Мosfilm» во Вьетнаме.

Ежегодное увеличение числа русских туристов во Вьетнаме при-
вивает вьетнамским студентам интерес к изучению русского языка. 
Россия также открыла туристический офис «Visit Russia» для «фор-
мирования позитивного имиджа России как страны, благоприят-
ной для туризма и отдыха» [7]. Открытие офиса расширило знания 
вьет намцев о других городах России, помимо Москвы и Петербурга, 
усилив поток туризма из Вьетнама в Россию.

Тем не менее политика «мягкой силы» России во Вьетнаме 
столкнулась с рядом трудностей. Несмотря на то, что количество 
студентов, обучающихся в России растет с каждым годом, в срав-
нении с другим странами их число незначительно (в 2017 г. в США 
обучается 30 817 вьетнамских студентов [8], в то время как в РФ 
не более шести тысяч [9]). По опросам, проводимым газетой Vi-
etnam express, только 1 % респондентов хотят учить русский язык, 
в то время как 89 % хотят изучать английский [10]. Это связано с тем, 
что русский язык не дает преимуществ при трудоустройстве. Также 
программы русской культуры не популярны во Вьетнаме. Програм-
мы проводятся только в крупных городах Ханой и Хошимин, и люди 
из других городов мало знают о подобных мероприятиях.
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В заключении следует сделать следующий вывод: чтобы разви-
вать политику «мягкой силы» во Вьетнаме, прежде всего следует 
развивать отношения между странами в таких сферах, как эконо-
мическое и информационное сотрудничество. Для этого сложились 
благоприятные условия. Главным является то, что в политической 
сфере отношения между РФ и СРВ развиваются успешно. Вьетнам 
считает Россию одним из главных векторов своей внешней полити-
ки. Вьетнамцы также симпатизируют России, об этом говорят стати-
стические данные [11]. Экономическое отношения между странами 
улучшились в последнее время, хорошим стимулом для этого стало 
участие Вьетнама в ЕАЭС.

Используя эти условия, Россия имеет преимущество для расши-
рения «мягкой силы» во Вьетнаме, что в свою очередь способствует 
развитию всеобъемлющего стратегического партнерства РФ — СРВ.
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