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Введение

Представляемый сборник включает 27 статей, подготовленных по
итогам международной онлайн>конференции «75 лет ДРВ: историче>
ская ретроспектива» (21—22 октября 2020 г.). Они посвящены победе
Августовской революции, завоеванию Вьетнамом независимости, по>
следующему строительству нового государства во всех сферах и защи>
те его завоеваний (1945—2020). Сборник подготовил Центр изучения
Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) ИДВ РАН совместно с Институтом ев>
ропейских исследований (ИЕИ) ВАОН. Авторами статей являются
представители ведущих научных и учебных учреждений России: ин>
ститутов Дальнего Востока, демографических исследований, востоко>
ведения, языкознания РАН, МГУ, СПбГУ, ДВФУ. Весомый вклад
внесли и учёные Вьетнама из Академии общественных наук, Вьет>
намского национального университета (г. Ханой), Академии журна>
листики и СМИ, Государственного института культуры и искусств.

Сборник состоит из пяти разделов. В статьях первого анализиру>
ются основные направления современной международной политики
Вьетнама. Учёные Университета общественных и гуманитарных наук
ВНУ Ле Лена и Хоанг Кхак Нам представили основные вехи внешней
политики страны начиная с 1995 г. Директор Центра изучения России
и СНГ Института европейских исследований ВАОН Ву Тхюи Чанг
рассмотрела специфику отношений Вьетнама с США, Китаем и Рос>
сией, сделав упор на необходимость соблюдения баланса в отношени>
ях с этими державами с целью обеспечить национальные интересы
СРВ. Исследователь Чан Тхи Кхань Ха посвятила статью отдельно
вьетнамо>российскому сотрудничеству. Научные сотрудники ВАОН
Нгием Туан Хунг и Ву Ван Ань обозначили растущее значение Вьет>
нама в стратегии США в период президентства Дональда Трампа, а
Зыонг Тхай Хау (ИЕИ) показал развитие вьетнамо>французского со>
трудничества в наши дни. Формы участия СРВ в Программе развития
субрегиона Большого Меконга раскрыл студент 3>го курса ДВФУ
С.А. Войтов.



Во втором разделе анализируются проблемы социально>эконо>
мического развития СРВ. Научный сотрудник ЦИВАС Е.С. Бурова
вскрыла негативные последствия интенсификации сельскохозяйст>
венного производства в стране и призвала к переосмыслению модели
аграрного развития, а научный сотрудник ИЕИ Чинь Тхань Винь рас>
смотрел вопросы внедрения высоких технологий в сельское хозяйст>
во Вьетнама в условиях международной интеграции. В статье руково>
дителя ЦИВАС В.М. Мазырина представлены основные тенденции
развития экономики Севера и Юга до 1975 г., дано сравнение её ха>
рактера в период до политики обновления и в наше время. На этом
основании выделен господствующий в каждый период тип многоук>
ладного хозяйства и сравнивается их эффективность. Зам. начальника
управления минздрава СРВ Динь Нгуен Ан обозначила современные
вызовы экологии морской среды, а научный сотрудник ЦИВАС
Е.В. Никулина оценила итоги и факторы успешной борьбы в стране с
COVID>19.

Третий раздел книги посвящён истории Августовской революции.
Один из старейшин российской вьетнамистики ведущий научный со>
трудник ЦИВАС Е.В. Кобелев среди основных предпосылок, принес>
ших победу революции, выделил стратегию широкого национального
фронта, реализацию принципа свободы вероисповедания и гуманное
отношение к бывшему монарху. Другой ветеран вьетнамоведения ве>
дущий научный сотрудник ЦИВАС Г.М. Локшин прокомментировал
ряд ранее не освещавшихся исторических фактов о вьетнамо>амери>
канских отношениях того периода. Зав. кафедрой истории стран
Дальнего Востока СПбГУ В.Н. Колотов раскрыл неизвестную сторо>
ну разработки Хо Ши Мином стратегии Августовской революции —
стратагемность, основанную на переведённом им трактате китайского
мыслителя Сунь>цзы «Искусство войны». Профессор Академии жур>
налистики и СМИ Чан Тхи Минь Тует обосновала гуманистический
характер Августовской революции. Научный сотрудник ЦИВАС
В.П. Ларин предпринял попытку анализа происходивших во время
Индокитайских войн событий как гражданской войны. История со>
трудничества СССР и Вьетнама в отражении современных докумен>
тов двусторонних отношений представлена в статье доцента СПбГУ
Н.В. Фёдорова. Доктор О.В. Егорунин повторил известные оценки
этнонациональной политики руководства ДРВ.

В четвёртом разделе сборника подняты вопросы сохранения на>
циональных традиций в условиях модернизации. Этому посвящены
доклады доцента ИСАА МГУ О.В. Новаковой, профессора Государ>
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ственного института культуры и искусств Вьетнама Ты Тхи Лоан и
профессора ДВФУ А.Я. Соколовского. Преподаватель факультета
философии ВНУ Чан Тхи Диеу анализирует реформу образования в
СРВ в 1979—1986 гг., а директор Института демографии РАН С.В. Ря>
занцев и главный научный сотрудник этого института Е.Е. Письмен>
ная раскрывают тенденцию изменения установок молодых вьетнам>
цев на обучение в США, Австралии, Японии и Корее и снижения
роли России как направления образовательной миграции.

Четвёртый раздел сборника невелик, но содержателен. Научный
сотрудник Института языкознания РАН В.А. Андреева выражает не>
ожиданный взгляд на дотационно>распределительный период во
Вьетнаме, знакомя с фразеологизмами того времени. Доцент ВНУ
Н.М. Краевская показала, как традиционные реалии отражаются в
образах и текстах одного из малочисленных народов Вьетнама — на>
рода тхай. А сотрудники Военного университета МО РФ В.А. Сербин
и И.О. Калинин подняли интересную тему метафоризации терминов
вьетнамского языка на примере военной лексики.

При большом разнообразии тем и подходов, представленных в
сборнике, вошедшие в него статьи далеко неоднородны по степени
аналитики и научному уровню. Несмотря на призыв редколлегии уг>
лубить проработку собранного материала, некоторые авторы ограни>
чились простым перечислением фактов и событий, переводом офи>
циальных документов, не провели анализа и обобщения явлений и
тенденций, не отразили научную дискуссию с другими учёными, не
определили своего вклада в исследование поднятой проблемы.

На этом фоне нельзя не выделить ряд действительно глубоких ис>
следований, показавших концептуальное видение, новаторские идеи,
оригинальные выводы, хотя они пока не получили поддержки в рос>
сийской науке. Так, проф. Колотов постулирует применение страта>
гематики Сунь>цзы как один из фактров успеха Августовской рево>
люции, доцент Новакова включает в идеологию КПВ как её новую
сильную сторону использование традиционных культов, проф. Мазы>
рин обосновывает преимущественно капиталистический характер
экономики СРВ. Глубокой проработкой темы отличаются статьи д>ра
Динь Нгуен Ан, выявившей остроту экологических проблем в мор>
ской акватории, проф. Ты Тхи Лоан, комплексно показавшей успехи
и проблемы исполнительского искусства, проф. Хоанг Кхак Нама и
Лена, давших теоретическую трактовку процесса интеграции, выде>
ливших вызовы, с которыми СРВ сталкивается на этом пути. Отдель>
ные авторы открыли до сих пор неизвестные страницы вьетнамоведе>
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ния: показали особенности фразеологии специфического периода
вьетнамской истории (Андреева), образцы материальной культуры
малого этноса — тхай (доцент Краевская), метафоризм военной лек>
сики Вьетнама (Сербин).

Наглядность и убедительность предлагаемых читателю материа>
лов обеспечивают иллюстрации к статьям сборника. Надеемся, что он
будет полезен для всех, кто интересуется Вьетнамом и хочет больше
узнать об истории, политике, экономике и культуре этой бурно раз>
вивающейся страны.

Центр изучения Вьетнама и АСЕАН
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Ðàçäåë I

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Ле Лена, Хоанг Кхак Нам

О ВЫЗОВАХ
НА ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СРВ

Аннотация. Международная интеграция является одним из самых
значимых политических изменений, осуществлённых Вьетнамом за
последние 75 лет. Она в значительной степени способствовала ус>
пешному развитию страны в период обновления. Вместе с тем в ходе
интеграции страна продолжает сталкиваться с множеством препятст>
вий. В статье выделен и проанализирован ряд вызовов неэкономиче>
ского характера, которые разделены на три группы. Первая группа
связана с проблемами теоретического осмысления интеграции. Здесь
ставятся вопросы, касающиеся концепции международной интегра>
ции, различий между сотрудничеством и интеграцией, состояния и
динамики интеграционного процесса, прогнозов на будущее и изуче>
ния негативных сторон интеграции. Ко второй группе отнесены по>
литические аспекты интеграции, в том числе проблемы развития ча>
стного сектора экономики, институциональных реформ и политики
«открытых дверей». Третья группа объединяет вызовы, вытекающие
из особенностей региональной структуры. К ним относятся препят>
ствия на пути институционализации регионального сотрудничества,
в том числе политизация механизмов экономической интеграции,
риск втягивания Вьетнама в конфликты крупных государств, а также
их вмешательства в его внутренние дела, возникновение непропор>
циональной взаимозависимости, отсталости СРВ. Осмысление ука>
занных вызовов имеет важное значение для оценки процесса между>
народной интеграции Вьетнама и его перспектив.
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Ключевые слова: Вьетнам, международная интеграция, препят>
ствия, политические аспекты, теоретическое осмысление, втягива>
ние в конфликты крупных государств.

THE CHALLENGES FACED BY VIETNAM’S
INTERNATIONAL INTEGRATION

Abstract. International integration is one of the most remarkable
changes carried out by Vietnam within the past 75 years. This made a cru>
cial contribution to the development of the country. Vietnam's internatio>
nal integration is and will continue to face the myriad of obstacles. The re>
search will examine several non>economic challenges, which are categori>
zed into three groups, as follows. The first group is a shortage in general
perception over integration, which includes undefined concepts of interna>
tional integration, an unclear distinction between international cooperati>
on and international integration, and the absence of research about the sta>
tus and progress as well as conditions for and negative impacts of integrati>
on. The second group of challenges stems from the political aspect of
integration, which includes multi>sectoral development policies, instituti>
onal reforms, and open policy. The last group pertaining to regional struc>
ture which contains factors threatening to the institutionalization of regio>
nal cooperation, the possibility of politicilisation of economic integration
mechanisms, the risk of being manipulated, intervened, asymmetrically
dependent, and underdeveloped. Therefore, apprehending these hindran>
ces is significant to the evaluation of the current and upcoming integration
process of Vietnam.

Keywords: Vietnam, international integration, obstacles, political di>
mensions, theoretical conceptualization, drawning into the confrontation
of the pivotal countries.

Введение

Курс на международную интеграцию был взят во Вьетнаме после
VIII съезда КПВ в 1996 г. С тех пор страна добилась ряда значимых
достижений, прежде всего в экономике. За период с 1996 по 2019 г.
ВВП увеличился более чем в 10 раз с 24,657 млрд до 261,921 млрд
долл., доход на душу населения — более чем в 8 раз с 324 до 2715 долл.
на человека1. Что касается международной экономической интегра>
ции, то товарооборот за указанный период увеличился почти в 27 раз
с 18,399 млрд до 492,71 млрд долл.2 Прямые иностранные инвестиции
(зарегистрированный за год объем) также выросли почти в 4 раза —
с 9,635 млрд до 38,02 млрд долл.3 Вьетнам поднялся из группы стран с
низким уровнем доходов в группу стран со средним уровнем доходов.
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Описанные выше успехи заложили практическую основу и уве>
ренность в необходимости продолжения интеграции. Вместе с тем на
этом пути возник ряд проблем, имеющих комплексный характер, ко>
торые требуют своевременного решения, угрожая в противном случае
обернуть вспять ход интеграционного процесса или, по меньшей
мере, сделать его малопродуктивным. Международная интеграция —
явление, имеющее межотраслевой характер, охватывающее различ>
ные сферы деятельности. В силу этого вызовы, с которыми приходит>
ся сталкиваться, не носят исключительно экономический характер,
но обусловлены действием широкого ряда факторов. Причем акцент
в большей степени смещён на обсуждение получаемых от интеграции
выгод, особенно в сфере экономики, проблемные же моменты замал>
чиваются.

Статья знакомит читателя с вызовами неэкономического характе>
ра, возникающими в процессе международной интеграции в целом и
в частности международной экономической интеграции Вьетнама.
Акцент сделан на наиболее серьёзных проблемах, имеющих долго>
срочный характер. Они касаются теоретического осмысления между>
народной интеграции, влияния на этот процесс политических аспек>
тов и региональных процессов.

Проблема теоретического осмысления интеграции

Во Вьетнаме научные исследования темы международной инте>
грации весьма скудны, несмотря на то что страна уже на протяжении
35 лет является участником этого процесса. Так, за прошедшее время
на эту тему написаны лишь три книги4 и столько же специализиро>
ванных статей5, что не позволяет расширить теоретическую базу, на
которую опирается интеграционная политика СРВ. На таком фоне
отчётливо заметен ряд проблем, способных серьёзно затруднить её
реализацию. Отнесём к ним, прежде всего, отсутствие ясно сформу>
лированной концепции международной интеграции и чёткого разде>
ления между сотрудничеством и интеграцией, нехватку исследований
о состоянии и динамике этого явления и, наконец, недостаточное
внимание анализу условий возникновения и влияния негативных эф>
фектов интеграции. Рассмотрим каждую из указанных проблем более
подробно.

Во9первых, во Вьетнаме до сих пор не существует официально
признанной концепции международной интеграции. В документах
КПВ и государственных учреждений СРВ это словосочетание исполь>
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зуется в качестве термина, вместе с тем нигде не даётся его точного
определения и не раскрывается содержание. Более того, в политиче>
ских докладах на партийных съездах данный термин употреблялся
в различных вариантах. Сначала был термин «интеграция»6, затем
использовался термин «экономическая интеграция»7, ему на смену
пришел термин «международная интеграция»8. На предстоящем
XIII съезде КПВ будет звучать термин «всесторонняя интеграция».
Неясность терминологии приводит к затруднениям в выстраивании
стабильной и рациональной политики. В существующих научных ис>
следованиях предлагаемые определения имеют схожее базовое содер>
жание, вместе с тем прослеживается определённая разница в трактов>
ке терминов учёными и правительственными чиновниками. Ряд госу>
дарственных деятелей, включая заместителей министра иностранных
дел СРВ Буй Тхань Шона и Данг Динь Куи, говоря о международной
интеграции, главным образом обращают внимание на её внешнеполи>
тический аспект, полагая, что это прежде всего «процесс инициатив>
ного признания, внедрения и участия в создании международных пра>
вил и стандартов»9, в то время как в научном сообществе не меньшее
внимание уделяется необходимости корректировки внутренней поли>
тики и правового поля государства в интересах интеграции10. Очевид>
но, что политика международной интеграции Вьетнама реализуется в
значительной степени в рамках взглядов государственных чиновни>
ков, а не представителей академических кругов. Поэтому интеграци>
онный процесс, как правило, начинается с подписания соглашений и
только потом в соответствие c ними приводится политика и нацио>
нальное законодательство. Акцентирование внимания на внешнепо>
литических аспектах делает интеграцию непоследовательной и уязви>
мой, что, впрочем, признаётся правительством СРВ. В частности, от>
мечается, что, «несмотря на подписание множества международных
обязательств, инновационный процесс в стране, включая совершен>
ствование экономических институтов, подготовку к работе в новых
условиях учреждений, частных лиц и вьетнамский компаний, идёт с
заметным отставанием от заданного этими обязательствами уровня»11.

Во9вторых, отсутствуют чёткие различия между понятиями со9
трудничества и интеграции. Но ведь это фактически два разных уров>
ня межгосударственного взаимодействия с отличающимися целями,
каждый из которых требует своей особой политики, мер и ресурсов.
Причём в одних областях жизнедеятельности страны требуется инте>
грация, а в других — лишь сотрудничество. Среди теоретических ис>
следований, подготовленных во Вьетнаме по данной теме, лишь в од>
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ном детально описано семь различий между сотрудничеством и
интеграцией12. Недостаточная изученность этой проблемы приводит
к тому, что реализуемый курс на многосекторную интеграцию СРВ
понимается политическим руководством как «активная и глубокая
всесторонняя интеграция»13, т. е. интеграция во всех областях. Одна>
ко подобная трактовка заключает в себе ряд противоречий. Так, вряд
ли можно говорить об интеграции в сфере обороны и безопасности,
если Вьетнам по>прежнему придерживается курса на неприсоедине>
ние к военным союзам с какой бы то ни было страной.

Другое противоречие просматривается при попытке оценить ре>
альные перспективы интеграции в сфере культуры на фоне озабочен>
ности Вьетнама сохранением своей самобытности и опасений по по>
воду проникновения чуждых ему культурных ценностей. Под сомне>
ние может быть поставлена успешность социальной сплочённости на
фоне достаточно серьёзных проблем в обществе, порождённых про>
цессом экономической интеграции, которые до сих пор не удаётся
решить. Политическая интеграция представляет собой ещё большую
трудность, учитывая, что СРВ, стремясь к сохранению существующих
политических институтов, неизбежно сталкивается с внешним давле>
нием в вопросах демократии и прав человека. Именно поэтому заяв>
ляемое руководством страны стремление к интеграции в каждой сфе>
ре жизнедеятельности отражает скорее волевое, чем рациональное
начало в его подходе к выработке политики. Это, в свою очередь,
приводит к пустой трате ресурсов и «всё ещё низкой эффективности
интеграции»14.

Если чётко разграничить сотрудничество и интеграцию, Вьетнам
сможет осуществлять экономическую интеграцию, при этом укрепляя
международное сотрудничество в тех сферах, где для интеграции ещё
не созрели условия. Это соответствует тенденциям в мире и регионе,
где, в сущности, преобладает процесс международной экономической
интеграции. Такой подход видится ещё более обоснованным с учётом
того, что экономическая интеграция СРВ по>прежнему сопряжена с
определёнными проблемами, в том числе ограниченностью собствен>
ных ресурсов и сложностями в ходе проведения институциональных
реформ, что делает труднодостижимым охват других сфер жизнедея>
тельности.

В9третьих, говоря о таком явлении, как международная интегра>
ция, необходимо выделять в нём две составляющих: целеполагание и
процесс15. Целеполагание отражает цель интеграции с заданными
уровнем и требованиями. Цель, уровни и требования, в свою очередь,
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являются основой для выработки задач и путей их решения в рамках
конкретной политики. Процесс же показывает ход и вектор интегра>
ции, в соответствии с которыми создаётся дорожная карта, определя>
ются задачи и методы реализации политики для каждого этапа и всего
интеграционного процесса в целом16. Выработка интеграционной по>
литики должна опираться одновременно на обе указанные составляю>
щие для того, чтобы обеспечить научность, стратегическое видение и
соответствие практике. Проблема заключается в том, что отсутствие
чёткого представления об указанных моментах делает невозможным
правильное определение конкретных целей интеграции на каждом из
этапов, их согласование с общими целями всего процесса. Кроме
того, затруднения вызывает выбор критериев для оценки уровня инте>
грации, дорожной карты и проделанных шагов, а также инструмента>
рия для организации скоординированной работы внутри государст>
венного аппарата и привлечения необходимых на каждом этапе обще>
ственных ресурсов. В итоге интеграционная политика СРВ зачастую
имеет крайне неконкретный характер, что затрудняет её реализацию.

В9четвёртых, успех интеграционного процесса Вьетнама во мно>
гом зависит от прогнозов развития негативных проявлений и побоч>
ных эффектов международной интеграции, которые требуют учёта
множества объективных и субъективных, внешних и внутренних фак>
торов, различных институциональных механизмов и политик, чело>
веческой и ресурсной базы. Это даёт возможность оценить соответст>
вие условий тому или иному этапу интеграции и позволяет сделать
вывод о качестве выполнения конкретных задач. Между тем, рассуж>
дая о «подводных камнях» международной интеграции СРВ, следует
признать наличие множества трудностей, обусловленных ограничен>
ностью ресурсов страны, экономика которой недавно встала на ры>
ночные рельсы и включилась в интеграционный процесс. В данном
контексте наибольшие риски связаны с угрозой попадания Вьетнама
в непропорциональную зависимость, в так называемую ловушку
среднего дохода и долговую ловушку, со сложностью изменения
структуры экономики страны, с воздействием последствий разруше>
ния окружающей среды, негативным влиянием на политику и обще>
ство. Обозначенные проблемы, как представляется, затрудняют инте>
грацию, создавая почву для совершения ошибок, являются причиной
её низкой эффективности на фоне перекоса в сторону количествен>
ных показателей в ущерб качеству. В то же время их глубокое осмыс>
ление будет способствовать выработке и реализации верной интегра>
ционной политики.
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Вызовы, обусловленные политическими аспектами
международной интеграции

На протяжении многих лет процесс международной интеграции
Вьетнама опирался не только на политику открытых дверей, но и на
два других основополагающих столпа — курс на построение частного
сектора экономики для расширения ресурсной базы интеграции и на
проведение институциональных реформ для создания необходимых
правовых и административных условий их реализации. Однако прак>
тическое выполнение этих политических задач идёт медленно и непо>
следовательно, что в немалой степени сказывается на международной
интеграции СРВ. Политика является ключевым триггером сложив>
шейся ситуации.

До реформ «дой мой» в экономической жизни Вьетнама действо>
вал режим общественной собственности, и только на VI съезде КПВ в
1986 г. впервые был объявлен курс на развитие многоукладной товар>
ной экономики, допускающей участие частных лиц и иностранных
компаний наряду с госсектором. Однако в силу определённой инерт>
ности общественного мышления, обусловленной особенностями по>
литического режима и господствующим влиянием социалистической
идеологии, реальное развитие частного сектора началось только с
2002 г.17 До 2018 г. его вклад в ВВП составлял лишь 42,1 %18. Участие
частного сектора в привлечении ПИИ — в плане международной эко>
номической интеграции — также относительно невысоко: он обеспе>
чивает лишь 43,27 % национального инвестиционного капитала.
Главным образом, он аккумулирует инвестиции внутри страны, а во
внешней торговле на него приходится только 26,3 %19. Частные пред>
приятия, как правило, не располагают возможностями для встраива>
ния в международные производственные цепочки и создания вспо>
могательных отраслей, обслуживающих иностранные компании во
Вьетнаме.

Ограниченность этого участия, помимо слабости частного секто>
ра как такового, объясняется также рядом политических причин. Не>
смотря на развитие многоукладной экономики, основанной на ры>
ночных механизмах, Вьетнам по>прежнему придерживается линии на
сохранение доминирующего положения госсектора. Приверженность
этой линии подтверждалась на всех съездах КПВ начиная с 1986 г.
вплоть до настоящего времени. Государственные компании СРВ по>
лучают больше преференций, включая финансирование и механизмы
поддержки, чем частный бизнес. Вмешательство государства в эконо>
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мику по>прежнему велико, поэтому во Вьетнаме нет настоящей ры>
ночной экономики, в условиях которой частный сектор мог бы на
равных конкурировать с государственными компаниями. Подтвер>
ждением этому служит тот факт, что ряд стран до сих пор не признаёт
СРВ как страну с рыночной экономикой.

Институциональные реформы в СРВ проводятся в основном в
экономической, а не политической сфере, поэтому механизм госу>
дарственного руководства и управления остаётся практически неиз>
менным. Вьетнам выбрал именно такой путь, извлекая урок из боль>
шого опыта реформ в СССР и Китае — странах со схожими социали>
стическими системами. Перестройка в СССР под руководством М.
Горбачёва началась с экономических преобразований, но последовав>
шая за этим политическая реформа привела к потере Коммунистиче>
ской партией СССР руководящей роли и распаду Советского Союза.
В то время как КНР начиная с 1978 г. по>прежнему успешно осущест>
вляет экономические преобразования, не проводя почти никаких по>
литический изменений. Это позволило ей превратиться из отсталой
страны во вторую по объёму экономику мира.

Думается, проведение Вьетнамом реформ только в экономиче>
ской сфере явно недостаточно для интеграции. Следует признать, что
невысокий темп реформирования экономических институтов частич>
но связан с тем, что страна до сих пор не решила задачу гармонизации
рыночной экономики с курсом социалистической ориентации. До тех
пор, пока эта проблема не будет решена, административный меха>
низм и процедуры в рамках интеграционного процесса будут работать
с заметной пробуксовкой. Замедление институциональной реформы,
в свою очередь, в целом снижает целеустремлённость и скоординиро>
ванность проводимой политики международной интеграции, в том
числе экономической. Именно поэтому в недавнем докладе, сделан>
ном в рамках подготовки к XIII съезду КПВ, генеральный секретарь
Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что в качестве одной из первоочередных
целей, которые должны быть обозначены в ходе предстоящего съезда,
должна стать «концентрация усилий на всестороннем и синхронном
совершенствовании социально>ориентированного характера рыноч>
ной экономики, осуществлении по>настоящему прорывных шагов в
институциональной сфере»20.

В отличие от развития частной экономики, политику открытых
дверей начали продвигать фактически сразу после VI съезда КПВ в
1986 г. и принятия Закона об иностранных инвестициях в 1987 г.
В обстановке продолжавшейся на тот момент холодной войны,
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серьёзного раскола между Западом и Востоком данный закон означал
заметное изменение политики Вьетнама — государства, полагавшего>
ся на свои силы, закрытого от внешнего мира на протяжении боль>
шей части своей истории. Безусловно, переход к новой политике был
продиктован необходимостью преодоления кризиса в экономике,
хотя имелись и чисто политические причины.

Открытие дверей для международной интеграции также повлияло
на внутреннюю политику СРВ, однако влияние носило косвенный
характер и было не столь заметным, как в частном секторе экономи>
ки. Несмотря на это, в стране не склонны приуменьшать риски для
политического строя, связанные с расширением участия иностранно>
го капитала. И хотя они в целом ниже, чем риски от бурного развития
частного предпринимательства, открытость Вьетнама для внешнего
мира по>прежнему ограничена главным образом сферой экономики.
Данная тенденция заметна и по сей день.

Открытость экономики и экономическая интеграция придали
мощный импульс развитию страны, что, в свою очередь, вносит важ>
ный вклад в укрепление основ существующего политического строя и
руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама. Стремясь к
сохранению суверенитета страны, в СРВ убеждены в необходимости
руководствоваться национальными интересами в вопросах законода>
тельного регулирования деятельности иностранных компаний. Данный
подход позволяет направлять их активность исключительно в экономи>
ческое русло, не допуская вмешательства во внутреннюю политику.

Доминирующее влияние политики не могло не сказаться на при>
нятии мер, направленных на экономическую интеграцию. Зачастую
именно в силу политических причин затягивалось принятие соответ>
ствующих решений. Так, подписание двустороннего торгового согла>
шения между Вьетнамом и США было приостановлено буквально в
последнюю минуту из>за опасений по поводу возможных политиче>
ских рисков для страны.

Кроме того, существует целый ряд инициатив, опирающихся в
большей степени на политическую целесообразность, чем на эконо>
мическую эффективность. Примером тому могут послужить некото>
рые проекты, запущенные в рамках Соглашения о свободной торговле
между АСЕАН и КНР, а также в рамках двустороннего вьетнамо>ки>
тайского сотрудничества. Это приводит к углублению зависимости
СРВ от Китая, росту дефицита торгового баланса, попаданию в долго>
вую ловушку и необходимости применять устаревшие технологии, на>
нося тем самым вред окружающей среде21.
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Вызовы, проистекающие из региональных процессов

После окончания холодной войны сложился Азиатско>Тихооке>
анский мегарегион, что стало результатом взрывного роста открытого
взаимодействия в экономике и других сферах между образующими
АТР государствами. Именно формирование региональной системы с
нацеленностью на сотрудничество и гармонизацию международных
отношений, отчётливым проявлением регионализма и институциона>
лизации создало благоприятные условия для международной инте>
грации Вьетнама. Вместе с тем эта региональная структура оказалась
нестабильной из>за непрекращающейся конкуренции региональных
сил, прежде всего США и КНР, Китая и Японии. Являясь негатив>
ным внешним фактором, нестабильность региональной структуры
создаёт серьёзные препятствия для международной интеграции СРВ,
в частности затрудняет формирование и функционирование институ>
тов регионального сотрудничества, усиливает политизацию экономи>
ческой интеграции, создаёт предпосылки для вмешательства во внут>
ренние дела Вьетнама и его втягивания в существующие споры и кон>
фликты, углубляет непропорциональную зависимость и отсталость
страны.

Международная интеграция — это процесс, опирающийся как на
внутреннюю, так и на внешнюю по отношению к тому или иному го>
сударству институционализацию, что обеспечивает взаимное выпол>
нение сторонами взятых на себя обязательств в долгосрочной пер>
спективе. Международная интеграция будет проходить со значитель>
ными затруднениями, если нет организации и общих правил для
координации действий её субъектов. В нестабильной структуре АТР
процесс институционализации сотрудничества идёт достаточно мед>
ленными темпами. С серьёзными трудностями сталкивается выработ>
ка общих правил и стандартов, ещё более сложным представляется их
внедрение в повседневную практику. Это объясняется конкуренцией
держав за влияние на региональном уровне: каждый пытается тянуть
одеяло на себя, в частности в вопросах выработки правил и стандар>
тов. Наиболее характерным примером здесь является борьба между
«вашингтонским консенсусом» и «пекинским консенсусом». Эта
приводит не только к дублированию институтов регионального со>
трудничества, но также к конфликтам между правовыми нормами и
стандартами. Ситуация усугубляется тем, что соблюдение отдельных
положений международного права в АТР носит весьма ограниченный
характер22. Уровень институционализации в самом Вьетнаме приме>
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нительно к интеграции до сих пор остаётся невысоким, поэтому
внешнее давление рассматривается как необходимый элемент для его
повышения. Вместе с тем внешнее воздействие, лишённое монолит>
ности, более того, наполненное диссонансом различных правовых
норм и стандартов, не сможет справиться с подобной задачей.

Существующая региональная модель создаёт предпосылки для
усиления политизации процесса региональной экономической инте>
грации. При этом отдельные научные теории подчёркивают, что эко>
номическая интеграция всегда тесно связана с политикой23. Практика
интеграции с 1950>х годов показывает, что этот процесс должен начи>
наться с экономики, роль политики сводится к обеспечению необхо>
димых условий. И только в том случае, если экономическая интегра>
ция достигнет необходимой глубины, политика может стать её ре>
зультатом. В АТР интеграция началась относительно недавно и ещё
не достигла уровня консолидации, позволяющего говорить об устой>
чивости этого процесса. Между тем, конкурируя друг с другом, регио>
нальные государства пытаются превратить интеграцию в механизм
для перегруппировки политических сил и борьбы за собственное
влияние24, что свидетельствует о растущей политизации интеграци>
онных процессов. Именно поэтому в ближайшей перспективе инте>
грация неизбежно столкнётся с вызовами, ядром которых является
власть и суверенитет. Эти проблемы могут запустить мультиплика>
тивный эффект, учитывая их остроту для таких стран, как СРВ. При
подобном развитии событий неизбежно замедление регионализации
экономики, подрыв доверия к интеграции, рост политических издер>
жек и сокращение экономических возможностей. Это сделает инте>
грацию менее благоприятной для Вьетнама.

Усиление конкуренции внутри интеграционной структуры соз>
даёт угрозу вмешательства крупных стран во внутренние дела СРВ и
втягивания государства в споры и конфликты третьих сторон. Одним
из наиболее острых проявлений этой конкуренции является торговая
война между КНР и США, тянущаяся с 2018 г. без каких>либо при>
знаков ослабления. Нельзя исключать, что и после пандемии корона>
вируса водораздел между этими странами сохранится в прежнем виде.
В такой ситуации Вьетнам может оказаться вовлечённым в интегра>
ционные процессы сверхдержав, причём на совершенно противопо>
ложных друг другу условиях. В СРВ стремятся избежать подобной си>
туации, имея за плечами горький опыт превращения страны в поле
боя мировых держав в период холодной войны. Руководствуясь целя>
ми развития, Вьетнам не может остановить процесс экономической

Раздел I. Внешняя политика 25



интеграции, вместе с тем он выбирает политику баланса в отношени>
ях, которая позволяет участвовать в инициативах, исходящих от обеих
сторон. Однако это создаёт ряд проблем для него. Во9первых, при ог>
раниченных ресурсах сложно одновременно выполнять множество
обязательств. Во9вторых, одновременное участие в различных инте>
грационных моделях может затруднить выработку верной политики и
даже спровоцировать конфликты в стране. В9третьих, участие СРВ
как в китайской, так и в американской интеграционных системах
превращает её в объект конкурентной борьбы, делая более уязвимой
перед различного рода злоупотреблениями и внешним вмешательст>
вом. В9четвёртых, политические проблемы и вопросы безопасности
могут стать разменной монетой и быть использованы внешнеполити>
ческими партнёрами Вьетнама для оказания давления на него либо
для торга при выстраивании экономических отношений.

Наконец, одним из серьёзных вызовов, создаваемым региональ>
ными процессами, является непропорциональная зависимость СРВ
от них, что связано с экономической отсталостью. Региональная
структура создавалась с опорой на иерархию крупных и небольших
государств, при этом крупные страны являются основными игрока>
ми, которые создают правила игры, оказывая воздействие на инсти>
туты регионального сотрудничества. Это выражается, в частности, в
том, что региональная экономическая модель базируется на финансо>
вых и технологических преимуществах развитых стран, которые обла>
дают способностью устанавливать более высокую норму прибыли и
занимать верхние позиции в цепочках поставок. Развивающиеся го>
сударства, напротив, не имеют подобных возможностей при интегра>
ции в региональную структуру, поэтому вынуждены следовать прави>
лам, задаваемым крупными игроками, получая возможность разви>
вать свои экономики лишь в сегментах с низкой нормой прибыли,
довольствуясь обслуживающей ролью по отношению к развитым
странам. Такие конкурентные преимущества развивающихся госу>
дарств, как низкие цены на сырьё, сельскохозяйственную продук>
цию, товары первого передела и дешёвая рабочая сила, одновременно
препятствуют изменению их внутренней экономической структуры.
В результате нарастает расслоение между богатыми и бедными госу>
дарствами, углубляется зависимость развивающихся стран, экономи>
ческая зависимость постепенно перерастает в политическую зависи>
мость. Таким образом, региональные механизмы являются важной
причиной экономической отсталости развивающихся стран в ходе
международной интеграции. С подобными рисками приходится стал>
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киваться и Вьетнаму, что выражается в росте внешней зависимости,
медленных темпах перестройки экономической структуры, низкой
эффективности прямых иностранных инвестиций, слабом науч>
но>техническом потенциале, нанесении ущерба окружающей среде,
увеличении разрыва между бедными и богатыми слоями населения,
росте государственного долга и сложности освобождения из ловушки
среднего дохода.

Заключение

Можно констатировать, что с учётом достигнутых результатов
Вьетнам в ближайшие годы продолжит процесс международной инте>
грации. Вместе с тем проведённое исследование показало, что движе>
ние в этом направлении сопряжено с преодолением определённых
вызовов. И хотя интеграция СРВ прежде всего касается экономиче>
ской сферы, проблемы, которые приходится решать стране, во мно>
гом сопряжены с действием неэкономических факторов. В статье эти
проблемы выделены в несколько групп.

Рассмотренные выше вызовы интеграции носят комплексный ха>
рактер и, по>видимому, не имеют быстрых способов преодоления.
Они, с одной стороны, являются неизбежным следствием протекаю>
щих процессов внутри страны, с другой — определяются воздействи>
ем внешних факторов. В совокупности они оказывают значительное
давление на процесс планирования и реализации интеграционной
политики СРВ.

Вместе с тем данная статья отражает отнюдь не пессимистичный
взгляд на перспективы международной интеграции Вьетнама, напро>
тив, она призвана показать возможность сделать интеграционный
процесс более благоприятным для страны путём идентификации воз>
никающих на этом пути вызовов.

Перевод А. Горяйнова
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Ву Тхюи Чанг

ПРИНЦИП БАЛАНСА
В ОТНОШЕНИЯХ С КРУПНЫМИ СТРАНАМИ
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СРВ

Аннотация. В настоящее время ведущие страны занимают все бо>
лее важные позиции и играют всё более серьёзную роль в вопросах
политики, безопасности и экономики мира и региона. Расположен>
ный в Юго>Восточной Азии, которая является зоной жёсткой конку>
ренции крупных держав, Вьетнам испытывает сильное давление с их
стороны. В статье анализируется доминирование крупных держав на
глобальном и региональном уровнях, выделяются основные ориен>
тиры СРВ в отношениях с ними. На этой основе дается оценка труд>
ностей, с которыми Вьетнаму приходится сталкиваться на пути поис>
ка решений для установления баланса в отношениях с крупными
странами в целях реализации жизненно важных национальных задач
экономического развития, обеспечения национальной обороны и
безопасности, территориальной целостности.

Ключевые слова: внешнеполитический курс, крупные державы,
доминирование, балансирование отношений, ЮВА, Вьетнам.

BALANCING RELATIONSHIP WITH THE MAJOR
COUNTRIES IN VIETNAM’S FOREIGN POLICY

Abstract. Currently, major countries have a growing positions and role
in politics, security and economy of the world and the region. Located in
Southeast Asia, which is considered to be a fiercely competitive area
among pivotal countries, Vietnam is facing a lot of pressure from its relati>
onship with major Powers. The article analyzes the dominance of major
Powers on the global and regional levels, highlighting the basic orientations
of Vietnam in relations with pivotal countries. On that basis, the article
provides the assessment of the difficulties faced by Vietnam in finding solu>
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tions to balance its relations with major countries in order to achieve the
vital national economic development goals, ensuring national defense and
security, territorial integrity.

Keywords: foreign policy, major Powers, dominance, balancing relati>
onships, Southeast Asia, Vietnam.

Доминирование ряда крупных стран (России, Китая, США)
в мире и регионе и его последствия

В отношении ситуации в мире
Соединенные Штаты, Россия и Китай являются постоянными

членами Совета Безопасности ООН, занимают важные позиции в
мире, поэтому отношения между этими странами оказывают решаю>
щее влияние на международные отношения, международную безо>
пасность, на политическую и экономическую ситуацию в мире.

Большинство стран мира осознают, что однополярный мировой
порядок, сформированный после холодной войны, устарел; вместо
этого миру необходим новый порядок — многополярный мир со мно>
гими центрами силы, и он должен быть установлен. Это требование
вытекает из практики международной общественной жизни, по>
скольку новый мировой порядок должен сдерживать односторонние
действия сверхдержав. Вместо насилия и угрозы применения силы
мы должны направить мир к поиску согласия, разрешая конфликты и
разногласия через диалог и сотрудничество. Нужно создать порядок,
при котором все больше и больше стран разделяют свою ответствен>
ность за глобальные проблемы, особенно за безопасность1. Сотрудни>
чество трёх держав открыло бы возможность построить многополяр>
ный, стабильный и сбалансированный мировой порядок, отвечаю>
щий большинству современных потребностей стран и народов.

С другой стороны, гонка за мировое господство между Россией,
Китаем и США оказывает значительное влияние на все области меж>
дународной жизни. У каждой державы есть свои амбиции по установ>
лению мирового порядка, при этом они игнорируют интересы других
стран и регионов. Соединённые Штаты, обладая огромным экономи>
ческим, политическим и военным потенциалом, все чаще демонстри>
руют гегемонистские устремления. Америка по>прежнему хочет ут>
вердить свою позицию мирового лидера в качестве единственной
сверхдержавы, которая может влиять на состояние и развитие между>
народных отношений, при этом сохраняя доминирующее положение
в международных финансовых и экономических организациях. Со>
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единённые Штаты в полной мере используют благоприятную между>
народную ситуацию, сложившуюся после распада Советского Союза
и временного ослабления России, для осуществления своих попыток
установить однополярный мировой порядок, который обеспечит им
глобальное влияние в современном мире. В последние годы США все
чаще проводят собственную политику, не принимая во внимание
мнения остальных стран, открыто выражая своё пренебрежение к ме>
ждународному праву. В этой связи можно отметить военное вмеша>
тельство США на Балканах и на Ближнем Востоке, расширение при>
сутствия в Кавказском регионе и в Центральной Азии и установление
контроля в Средиземноморье.

Китай пытается выйти на международную политическую арену,
чтобы утвердить свой статус и увеличить свою власть над остальным
миром. Он намерен стать крупнейшей державой. Сегодня Пекин ак>
тивно создает мощную армию, соответствующую его новому между>
народному статусу и способную эффективно обеспечивать военную
безопасность. Глобальная стратегия Китая заключается в защите его
экономических интересов, обеспечении политического, культурного
влияния в мире и создании благоприятных условий для того, чтобы
стать страной, оказывающей решающее влияние на мировое развитие
в XXI в.

Россия также хочет отстаивать свою позицию в мире как крупной
державы. Для РФ биполярный мир ушёл в прошлое, уступив место
многополярному миру. «Национальные интересы России на долго>
срочную перспективу заключаются: в развитии демократии и граж>
данского общества, повышении конкурентоспособности националь>
ной экономики; в обеспечении стабильности конституционного
строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Фе>
дерации; в превращении Российской Федерации в мировую державу,
деятельность которой направлена на поддержание стратегической
стабильности и взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях
многополярного мира»2. В условиях восстановления и активного раз>
вития экономики, сопровождающегося укреплением международно>
го положения и ростом политического влияния, превращение в важ>
ный мировой полюс полностью соответствует, по нашему мнению,
российским условиям на современном этапе и в следующие несколь>
ко десятилетий.

Чтобы укрепить свою мощь, утвердить своё центральное положе>
ние в новом мировом порядке, ориентированном на многополяр>
ность, крупные державы стремились и стремятся стать основой мно>
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гих блоков и организаций (США в НАТО, G7). Более того, Россия и
Китай объединяются, образуя организации, блоки, оси в регионе и на
международном уровне (ШОС, БРИКС, «стратегический треуголь>
ник» Россия—Индия—Китай). Это объединение, или интеграция,
имеет тенденцию к нарастанию и вносит важный вклад в стратегиче>
ский баланс между державами в обеспечении их интересов и влияния
в регионах и по всему миру.

Отношения между державами довольно сложные. Хотя некото>
рые страны могут выступать в роли союзников, в целом большинст>
во из них находится в состоянии конкуренции, политической или
экономической, а возможно, и той и другой. В условиях нынешней
глобализации США, России и Китаю вместо эгоистичного стратеги>
ческого соперничества нужно укреплять сотрудничество на основе
международного права, Устава ООН; укреплять свою роль и позиции
в решении международных проблем, содействовать построению
мирного, стабильного и развивающегося мира. Следует соблюдать
баланс между санкциями и возможностью улучшения отношений в
будущем.

Ситуация в Азиатско9Тихоокеанском регионе и Юго9Восточной Азии
Азиатско>Тихоокеанский регион (АТР) оказывает большое влия>

ние на мировое экономическое развитие, является местом, где одно>
временно сходятся и противоречия, и интересы таких крупных стран,
как Россия, Китай и США. В частности, Юго>Восточная Азия про>
должает оставаться регионом жёсткой конкуренции между крупными
державами, испытывая воздействие с их стороны, оказываясь втяну>
той в их противоречия и компромиссы. Вмешательство крупных дер>
жав чревато риском вовлечения малых стран в борьбу за влияние этих
держав3.

В регионе страны АСЕАН выступают организаторами диалога по
вопросам безопасности. Ассоциация считает создание Регионального
форума (ARF) АСЕАН способом сохранить участие США в регионе и
сдержать поднимающиеся силы — Китай и Японию. Соединённые
Штаты активно участвуют в форумах и механизмах под руководством
АСЕАН, таких как ARF, Восточноазиатский саммит (EAS), Совеща>
ние министров обороны АСЕАН (ADMM+), Расширенный морской
форум (EAMF) АСЕАН. США также всё больше вовлекаются в клю>
чевые проблемы региона, такие как территориальные претензии в
Южно>Китайском море, рост нетрадиционных угроз безопасности и
пр., выступая при этом фактором балансирования отношений между
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державами в регионе. Тем самым очевидно влияние и важная их роль
в регионе.

Россия — важная держава в АТР. После окончания холодной
войны западные аналитики склонны недооценивать значение РФ для
регионального мира и безопасности. Её стратегия «поворота на Вос>
ток» не менее важна, чем у США, особенно в условиях стремительно>
го улучшения российско>китайских отношений. Геополитическое
положение между Европой и Азией всегда отличало Россию. «Пово>
рот на Восток» может стать важной вехой во взаимодействии РФ со
странами АТР в сфере дипломатии и безопасности. Например, рос>
сийское правительство сделало Восточноазиатский саммит важным
элементом своей региональной внешней политики. Министр ино>
странных дел РФ Сергей Лавров видит важность стратегических дис>
куссий на этом саммите: «...сосредоточились на совершенствовании
региональных структур безопасности и сотрудничества»4. Г>н Лавров
призвал к тому, чтобы новая региональная структура была открытой
и равноправной для всех стран, основывалась на принципе недели>
мости безопасности, уважения норм международного права и мирно>
го решения споров. «Мы считаем, что такой подход к построению
межгосударственных отношений может помочь нам в практических
действиях по преодолению различных кризисов»5. Это заявление
ясно показывает, насколько большое значение Россия придает Вос>
точноазиатскому саммиту.

РФ оценивает АСЕАН как успешную, перспективную региональ>
ную организацию и хотела бы её видеть единой, стабильной, процве>
тающей, играющей центральную роль в региональной структуре АТР.
Россия продолжает укреплять сотрудничество с АСЕАН в рамках ре>
гиональных механизмов, таких как АРФ, СМОА+ и МФА. Она ока>
зывает поддержку процессу построения Сообщества АСЕАН и упро>
чения позиций Ассоциации в регионе и мире.

Китаю нужна стабильная региональная среда, которая позволит
экономике страны продолжать уверенный рост, способствуя наращи>
ванию его влияния. Альянс США и Японии в области безопасности в
сочетании с мощью Соединенных Штатов может быть использован
для противостояния Китаю, может создать у него чувство дискомфор>
та из>за длительного влияния Америки в области безопасности в ре>
гионе. Пекин использует различные дипломатические, экономиче>
ские и военные средства, чтобы убедить азиатских соседей в том, что
более сильный Китай не будет угрожать их интересам. Дипломатиче>
ские усилия Пекина в Азии осуществляются через хорошо подготов>
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ленных и способных дипломатов, которые могут наиболее эффектив>
но передать послание своего государства6.

Содержание дипломатического послания КНР также изменилось,
став более привлекательным для Азии. В 1997—1998 гг. Китай предло>
жил «Новую концепцию безопасности», новую формулу из пяти
принципов мирного сосуществования, которая предусматривала
взаимовыгодное сотрудничество на основе равенства, взаимного ува>
жения, невмешательства во внутренние дела друг друга и разрешения
споров путем диалога7. Эта концепция соответствует принципам и
приоритетам деятельности АСЕАН.

В течение нескольких десятилетий Китай превратился из страны,
имеющей незначительное экономическое влияние на остальную
Азию, в крупнейшую экономику и крупнейшего экономического
партнёра в регионе. Китай проводит серию ежегодных саммитов с
АСЕАН, начал принимать более активное участие в Региональном
форуме АСЕАН и в неправительственном форуме — Азиатско>Тихо>
океанском совете сотрудничества по безопасности (АТССБ). В то же
время была подписана «Декларация о поведении сторон в Южно>Ки>
тайском море» — документ по мирному урегулированию территори>
альных споров, не имеющий обязательной юридической силы. Китай
также стал с большей готовностью участвовать в региональных мно>
госторонних организациях, таких как АТЭС, АСЕАН+3 (Япония,
Китай, Южная Корея), Региональный форум АСЕАН, Восточноази>
атский саммит.

По мнению экспертов, Китай борется за влияние и бросает вызов
порядку, установленному США в Азии, прежде всего в ЮВА. Конку>
ренция между ним и США в регионе имеет тенденцию к нарастанию
и затягиванию на долгий срок. При президенте Трампе в отношениях
США и Китая были заметны признаки усиления напряженности в
связи с растущим экономическим, политическим и военным давле>
нием Вашингтона на Пекин. Со своей стороны, Китай едва ли готов
смириться и отступить перед Соединёнными Штатами. Очевидно,
что в ближайшее время обе страны вступят в период всеобъемлющего
и долгосрочного стратегического соперничества. Значит, в регионе
АТР в настоящее время формируются три вида объединения сил:
один — это группа сил, возглавляемая США, второй — объединение
сил во главе с Китаем и третий — объединение сил стран, пытающих>
ся ограничить негативные последствия конкуренции между США и
Китаем. Такие страны, как Индия, Япония, Южная Корея, Австра>
лия, Новая Зеландия и страны АСЕАН, укрепляют сотрудничество
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друг с другом и используют сильные стороны многосторонних меха>
низмов под руководством АСЕАН для того, чтобы повысить роль ме>
ждународного права и принципов регионального поведения и тем са>
мым ограничить влияние политики грубой силы крупных держав8.

Можно сказать, что Китай конкурирует с США, но не может ос>
паривать превосходство Америки в регионе. В статье под названием
«“Азиатский век” в опасности» премьер>министр Сингапура Ли Сянь
Лун написал о роли США в Азии следующее: «Стабильность и про>
цветание Азии стали возможны благодаря Соединённым Штатам.
Они отстаивали открытый, интегрированный и основанный на пра>
вилах глобальный порядок, обеспечили зонт безопасности, под кото>
рым региональные страны могли сотрудничать и мирно конкуриро>
вать. Американские транснациональные корпорации активно инве>
стировали в Азию, принося с собой капитал, технологии и идеи. По
мере того как Вашингтон продвигал свободную торговлю и открывал
американские рынки всему миру, азиатская торговля с Соединённы>
ми Штатами росла»9.

Таким образом, конкуренция между мировыми центрами силы,
такими как Россия, Китай, США, за влияние в АТР в целом и в
Юго>Восточной Азии в частности становится всё более ожесто>
чённой. Это ставит перед странами региона, в том числе СРВ, множе>
ство проблем, связанных с одновременным балансированием страте>
гических отношений и соблюдением жизненно важных интересов
страны в области развития экономики, обеспечения обороны и безо>
пасности, а также территориальной целостности.

Основные направления отношений с крупными державами
в современной внешней политике Вьетнама

Внешняя политика КПВ и вьетнамского государства — это систе>
ма взглядов на цели, направления, задачи, решения и установки по
руководству деятельностью страны во внешней сфере с целью защиты
истинных государственных и национальных интересов, в то же время
содействия общей борьбе народов мира, поскольку цель эпохи —
мир, национальная независимость, демократия и социальный про>
гресс10. Этот курс и эта позиция последовательно отражались и пре>
творялись в жизнь в резолюциях съездов Коммунистической партии
Вьетнама, начиная с VII съезда в 1991 г. и до XII съезда в 2016 г.

Цель внешней политики на современном этапе была обозначена
и заявлена Коммунистической партией Вьетнама в документах
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XII съезда и заключается в «обеспечении высших интересов государ>
ства и нации на основе главных принципов международного права,
равенства и взаимной выгоды»11.

Основополагающим, всеобъемлющим принципом внешней политики,
пронизывающим весь внешнеполитический курс КПВ и вьетнамско>
го государства, является мир, независимость, единство и социализм.
В то же время КПВ стремится проявлять творчество, динамизм и гиб>
кость в любой ситуации, находить решения, соответствующие кон>
кретным обстоятельствам, положению Вьетнама, а также изменениям
ситуации в мире и регионе, особенностям каждого партнёра12. В кон>
тексте значительных изменений в мировой и региональной ситуации
в последнее время XII съезд КПВ так определил внешнеполитические
задачи: «На основе как сотрудничества, так и борьбы внешнеполити>
ческая деятельность служит цели поддержания мирной и стабильной
обстановки, максимального использования внешних ресурсов для
развития страны, улучшения жизни народа, решительной и настой>
чивой борьбы за обеспечение надёжной защиты независимости, суве>
ренитета, единства и территориальной целостности Отечества, защи>
ты партии, государства, народа и социалистического режима, повы>
шения статуса и авторитета страны и содействия общему делу мира,
национальной независимости, демократии и социального прогресса в
мире»13.

Последовательная политика КПВ и вьетнамского государства за>
ключается в расширении международных отношений, поддержании
мирной и стабильной среды в регионе и в мире, содействии развитию
региона и мира. Помимо активного развития регионального сотруд>
ничества, особенно с соседними странами, большое значение при>
дается расширению отношений со всеми государствами, особенно
с крупными странами и крупными экономическими центрами, по>
скольку они оказывают серьёзное влияние на безопасность и развитие
региона и Вьетнама. С крупными державами СРВ стремится под>
держать стратегический баланс, использовать максимум благоприят>
ных факторов для экономического развития и обеспечения нацио>
нальной обороны и безопасности. В своих отношениях с крупными
странами Вьетнам настаивает на проведении независимой и само>
стоятельной политики, избегая попадания в сложные ситуации, пас>
сивное положение или заключения союза с одной крупной страной
против другой14.

Поскольку отношения с соседними странами и с крупными дер>
жавами важны для безопасности и развития страны, Вьетнам, остава>
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ясь приверженным политике диверсификации внешних связей, тем
не менее, отдаёт очевидный приоритет этим отношениям. Так, с
крупными странами необходимо быть в высшей степени осторожным
и создавать «баланс интересов», чтобы иметь возможность гибко реа>
гировать в зависимости от конкретной проблемы, конкретного вре>
мени, выбирать подходящее решение15. Ключевая проблема состоит в
том, что положение Вьетнама на международной арене сегодня —
и в будущем — во многом зависит от правильного подхода, создания
благоприятной позиции в отношениях как с соседними, так и с круп>
ными странами.

Преимущества и трудности Вьетнама
в отношениях с рядом держав

Вьетнам находится в АТР — динамично развивающемся регионе,
который содержит многие горячие точки мира. Поэтому он опре>
делённо не может не испытывать воздействия отношений, которые
складываются между крупными державами. Очевидно, что Вьетнам
оказывается перед дилеммой. Поскольку он находится на перекрест>
ке отношений крупных держав, консолидация или союз с какой>либо
одной стороной вызывает подозрения и бдительность со стороны ос>
тальных стран.

В контексте серьёзных изменений в глобальной политической си>
туации, в условиях сдвигов во власти и в силе США, Китая и России,
а также попыток «региональной игры» этих стран Вьетнам модерни>
зировал и сформировал новые рамки сотрудничества с мировыми
державами с целью укрепления своего положения в мире и усиления
своего влияния. К настоящему времени он установил отношения все>
объемлющего стратегического партнёрства с Китаем и Россией, а так>
же отношения всеобъемлющего партнёрства с США. Однако, помимо
получения преимуществ, СРВ сталкивается с определёнными трудно>
стями, связанными с необходимостью соблюдать баланс отношений
со всеми тремя державами одновременно.

В отношениях с США
Благодаря своему положению и возрастающей роли в регионе

Вьетнам занимает важное место во внешней политике США. Уста>
новившиеся на сегодняшний день отношения всеобъемлющего
партнёрства подтверждают важность Соединённых Штатов для Вьет>
нама. Если раньше Америка рассматривала Южный Вьетнам как
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барьер для распространения коммунизма, то теперь СРВ можно рас>
сматривать как важную опору для укрепления отношений с регио>
ном, чтобы сбалансировать мощный подъем Китая16. Вьетнам нужен
США для сохранения их влияния в Юго>Восточной Азии и обеспе>
чения безопасности морских путей, проходящих через Южно>Ки>
тайское море. Поэтому у Вьетнама имеются большие возможности
для расширения отношений с США. Последние не переставали про>
двигать сотрудничество во всех областях, особенно в области здраво>
охранения, образования, гуманитарной помощи, сотрудничества в
субрегионе Меконга, экономического и торгового сотрудничества
и т. д.

Тем не менее можно увидеть, что отношения Вьетнама с США на
протяжении всей истории их отношений и до наших дней объективно
отличаются от других двусторонних отношений СРВ, и это также соз>
даёт трудности для развития вьетнамо>американских связей. Во9пер9
вых, это отношения между двумя странами, которые в своей истории
прошли через прямое противостояние друг с другом. Хотя война во
Вьетнаме отошла в прошлое и позиция СРВ заключается в том, что
«прошлое не должно мешать строить будущее», хотим мы того или
нет, последствия этой войны не могут не влиять в той или иной сте>
пени на отношения между двумя странами даже на современном эта>
пе, уже после их нормализации. Во9вторых, с точки зрения политики,
идеологии и положения стран на мировой арене отношения США и
Вьетнама — это отношения между единственной после холодной вой>
ны мировой сверхдержавой, стоящей во главе мировой капиталисти>
ческой системы, и маленькой страной, твёрдо придерживающейся
социалистической ориентации. Разница в ценностях свободы и демо>
кратии между двумя странами по>прежнему оказывает негативное
влияние на двусторонние отношения. Это главная причина, которая в
будущем может помешать этим отношениям выйти на новый уро>
вень. В9третьих, в экономике — это отношения между огромной и
высокоразвитой рыночной экономикой и страной с переходной эко>
номикой, с пока небольшими ресурсами, но богатым потенциалом
развития. Эта особенность делает акцент на сотрудничество во вьет>
намско>американских отношениях, а не на борьбу, поскольку обе
стороны стремятся максимально использовать выгодные для себя мо>
менты в интересах своих государств и наций.

Вышеупомянутые особенности отличают отношения Вьетнама с
США по характеру и важности от отношений между Вьетнамом и
другими крупными странами. Поэтому можно сказать, что в иерархии
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отношений СРВ с крупными странами связи с США являются самы>
ми сложными и самыми важными как с точки зрения преимуществ,
так и трудностей.

В отношениях с Российской Федерацией
Отношения между СРВ и Российской Федерацией носят тради>

ционный, дружеский характер и отличаются высоким уровнем дове>
рия. Эти отношения были проверены временем и продолжают укреп>
ляться. В 2001 г. двусторонние отношения трансформировались в
стратегическое партнёрство, а в 2012 г. — во всеобъемлющее страте>
гическое партнёрство. С этого момента две страны активизировали
сотрудничество во всех областях — от экономики, политики и нацио>
нальной безопасности до культуры, образования, науки и многих
других сфер. Лидеры двух стран всегда поддерживают диалог в духе
равноправия, взаимного уважения, уважения выбора пути развития,
политики диверсификации внешних связей, направленной на углуб>
ление стабильного и всестороннего сотрудничества, носящего долго>
срочный и стратегический характер. Россия высоко ценит положение
Вьетнама в АТР и ЮВА и считает его одним из важнейших партнёров
в своей политике «поворота на Восток».

Однако в отношениях между Вьетнамом и Россией все ещё оста>
ется много проблем. Несмотря на то что страны являются стратеги>
ческими партнёрами, обе стороны пока не рассматривают друг друга
в качестве действительного приоритета своей внешней стратегии и
по>прежнему уделяют друг другу лишь небольшое внимание. Более
того, у них нет стратегии развития отношений на длительный период
и конкретной программы или плана развития отношений. Из>за
блокады и санкций со стороны Запада российскому правительству
сложно обеспечить гармоничное развитие отношений со страна>
ми>партнёрами. Политика в ЮВА в настоящее время пока не нахо>
дится в центре внимания российского руководства. Нынешняя Рос>
сия больше заинтересована в отношениях, которые обеспечивают
стратегическую выгоду, а не в том, чтобы уделять больше внимания
традиционным партнёрам в регионах, например Вьетнаму. Это также
приводит к нереализованности потенциала отношений между СРВ
и РФ.

В отношениях с Китаем
Вьетнам — сосед Китая, поэтому необходимость существования и

развития рядом с такой большой страной была для него задачей на
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протяжении тысяч лет. Китай всегда считал Вьетнам важным звеном
своей политики в ЮВА. КНР хочет использовать традиционные доб>
рососедские отношения, идеологическое сходство, а также привлека>
тельность экономического сотрудничества, чтобы привлечь Вьетнам
и тем самым ускорить рост китайского влияния в ЮВА. Однако
внешняя политика Китая как большой страны, обусловленная в пер>
вую очередь стремлением усилить свою вовлечённость в развитие ре>
гиона, и его жёсткие действия, направленные на необоснованное ус>
тановление своего суверенитета в Южно>Китайском море, создает
для Вьетнама немало проблем в части защиты суверенитета, нацио>
нальной безопасности и социально>экономического развития.

Китай претендует на монополию в ЮКМ, чтобы контролировать
мировые морские артерии, обеспечить морской путь на юг, а отту>
да — выход в океан, чтобы конкурировать за статус сверхдержавы с
Соединёнными Штатами. В последнее время он предпринимает шаги
для постепенного изменения статус>кво в спорных районах, увеличи>
вая своё военное присутствие, экономический потенциал и использо>
вание полувоенных сил в этих водах. 2 мая 2014 г, например, Китай
установил нефтяную вышку Хайян Шию>981 в районе континенталь>
ного шельфа в исключительной экономической зоне Вьетнама. Эти
действия серьезно нарушают суверенитет СРВ в территориальных во>
дах, установленный Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.

Усиление китайского влияния в регионе бросает вызов Вьетнаму
в деле национальной обороны. На море Китай в настоящее время
продолжает удерживать незаконно захваченные им находящиеся под
суверенитетом СРВ Парасельские острова, а также ряд островов ар>
хипелага Спратли. Что касается материковой части, Китай усиливает
своё влияние в Лаосе и Камбодже — странах, занимающих важное
географическое и военное положение в стратегии национальной обо>
роны Вьетнама.

Более того, укрепление сотрудничества Китая со странами ЮВА,
особенно в экономической области, наносит ущерб экономической
конкурентоспособности Вьетнама в отношении этих стран. КНР об>
ладает значительным превосходством над СРВ в капиталах, уровне
науки и технологий. Именно привлекательность и экономическая
эффективность, которые Пекин демонстрирует странам ЮВА, за>
трудняют Вьетнаму доступ к рынкам стран региона. Более того, в дву>
сторонней торговле также возникают серьёзные проблемы. Благодаря
преимуществу в технологиях и низкой стоимости рабочей силы ки>
тайские товары обычно дёшевы и легко проникают на вьетнамский

42 Раздел I. Внешняя политика



рынок. Вьетнамским же предприятиям из>за отсутствия четкой и дол>
госрочной экспортной стратегии сложно получить доступ на китай>
ский рынок.

Если резюмировать вышесказанное, в отношениях с крупными
державами у Вьетнама существует множество проблем, требующих от
него тщательных расчётов и подготовки, исходя из реальной ситуа>
ции, для разработки и обеспечения выполнения соответствующих
контрмер. Вьетнам должен правильно строить свои отношения с
крупными державами. В новом контексте, когда в отношениях между
США и Россией, США и Китаем, Россией и Китаем происходят не>
ожиданные изменения, это может привести к региональной неста>
бильности, угрожать интересам Вьетнама, если эти страны будут стре>
миться к укреплению отношений с каким>либо одним из партнёров и
сокращению с другими.

Уроки, извлечённые из отношений Вьетнама с ведущими держа>
вами в прошлом, по>прежнему актуальны. Осуществление политики
соблюдение баланса в отношениях с передовыми государствами не
означает уравнивания отношений с ними или занятия нейтральной
позиции, а предполагает недопущение влияния или манипулирова>
ния со стороны какого бы то ни было ведущего государства. Чтобы
реализовать эту установку, Вьетнаму необходимо глубоко проник>
нуться духом независимости и самостоятельности, соблюдать главен>
ство национальных интересов и цели построения страны согласно де>
визу «богатый народ, сильная страна, справедливое демократическое
и цивилизованное общество».

Перевод С. Глазуновой
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Чан Тхи Кхань Ха

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЬЕТНАМА
И ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И РОССИЕЙ

Аннотация. Давние отношения между Вьетнамом и Россией на>
ходятся под сильным влиянием глобализации, которая вынуждает
обе страны корректировать свою внешнюю политику в новых услови>
ях. Эти коррективы применительно к СРВ представлены в статье.
В первой её части показано, что Вьетнам сосредоточил своё внимание
на развитии и углублении отношений, прежде всего со стратегиче>
скими партнёрами и крупными странами, играющими важную роль в
его развитии и безопасности, стремился укреплять основы сложив>
шихся отношений.

Во второй части дана оценка роли России во внешней политике
Вьетнама. Отмечено, что он придает большое значение развитию все>
сторонних отношений с РФ как традиционным дружественным
партнёром. На основе такого анализа автор выявляет возможности уг>
лубления и повышения содержательности всеобъемлющего стратеги>
ческого партнёрства между СРВ и РФ и стоящие перед ними вызовы.

Ключевые слова: внешняя политика, вьетнамо>российские от>
ношения, всеобъемлющее стратегическое партнёрство.

THE COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTERSHIP
WITH RUSSIA IN VIETNAM’S FOREIGN POLICY

Abstract. The long>standing traditional relationship between Vietnam
and Russia is strongly influenced by globalization, which forces both coun>
tries to adjust their foreign policies in the new conditions. These adjust>
ments for Vietnam are presented in the article. The first part shows that Vi>
etnam focused on the development and deepening of relations, primarily
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with strategic partners and large countries that play an important role in its
development and security, and sought to strengthen the foundations of
existing relations.

The second part of the article assesses the role of Russia in Vietnam's
foreign policy. It is noted that Vietnam attaches great importance to the
development of comprehensive relations with the Russian Federation as a
traditional friendly partner. On the basis of this analysis, the author identi>
fies the possibilities of deepening and enhancing the content of the comp>
rehensive strategic partnership between the SRV and the Russian Federati>
on and the challenges they face.

Keywords: foreign policy, Vietnamese>Russian relations, comprehen>
sive strategic partnership.

Некоторые особенности внешней политики Вьетнама

С 1986 г., признавая насущные потребности страны, а также кар>
динальные изменения в мире, Вьетнам начал реализацию политики
обновления «дой мой» в целях возрождения и реформирования эко>
номики и общества. «Дой мой» принесла коренные перемены в плане
как социально>экономического развития, так и внешней политики, в
том числе международной экономической интеграции. Достигнутые
за это время успехи укрепили Вьетнам, подтвердили правильность
выбранного пути. Это было вновь подтверждено в начале ХХI в., ко>
гда весь мир вступил в период сложных и непредсказуемых измене>
ний, кризиса глобализации.

КПВ неизменно подтверждает свой курс на открытую внешнюю
политику, многосторонние и диверсифицированные международные
отношения. В документах партийных съездов есть такие заявления:
«Вьетнам хочет дружить со всеми странами международного сообще>
ства, стремясь к миру, независимости и развитию» (VIII съезд,
1996 г.)1; «Вьетнам как надежный друг, партнёр других стран в между>
народном сообществе хочет активно участвовать в процессе между>
народного и регионального сотрудничества» (X съезд, 2006 г.).
На X съезде была отмечена необходимость «инициативной и активной
интеграции в международную экономику, а также расширения меж>
дународного сотрудничества в других областях»2. На XI съезде (2011)
КПВ дополнила и развила свою интеграционную политику, её ком>
плексный характер отражён в следующей установке: «Последователь>
но проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности,
мира, сотрудничества, развития; обеспечивать многосторонность, ди>
версификацию отношений, активную международную интеграцию;
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расширять возможности страны; защищать интересы государства и
нации, бороться за процветающий социалистический Вьетнам; Вьет>
нам является надежным другом и партнёром, ответственным членом
международного сообщества, содействующим делу мира, националь>
ной независимости, демократии и социальному прогрессу во всем
мире»3. Таким образом, тема международной интеграции затрагивает
не только экономику, но и все другие области деятельности государст>
ва. Благодаря усилиям Вьетнама его внешнеполитическое положение
постепенно укрепляется, он становится членом многих международ>
ных организаций, получает признание и уважение со стороны других
стран.

Программа национального строительства в период перехода к со>
циализму (принятая КПВ в 1991 г. и дополненная в 2011 г.)4 реализо>
валась, несмотря на большие перемены второго десятилетия XXI в.,
которые привели к трудностям и вызовам в стратегическом плане.
В частности, сложные долговременные последствия для экономики,
политики и общества вызвал глобальный кризис 2008—2009 гг., собы>
тия «арабской весны», конфликты и гражданские войны на Ближнем
Востоке, в Северной Африке и т. д. Они принесли региональную не>
стабильность, экономический спад, сокращение численности населе>
ния, всплеск массовой миграции. К сожалению, по всему миру полу>
чили развитие тенденции торгового протекционизма, антиглобализма
и популизма, национализма.

Азиатско>Тихоокеанский регион, включая Юго>Восточную
Азию, по>прежнему является зоной динамичного развития, но в то же
время испытывает влияние множества факторов, вызывающих неста>
бильность. Как сотрудничество, так и соперничество в Южно>Китай>
ском море (ЮКМ) становятся всё более сложными, обостряются тер>
риториальные споры вокруг суши и островов. Сложная и напряжен>
ная обстановка в ЮКМ угрожает миру, стабильности и сдерживает
социально>экономическое развитие Вьетнама. Эта экономическая
нестабильность и дефицит безопасности продолжаются в течение це>
лого десятилетия. Мировая экономика восстанавливается медленнее,
чем прогнозировалось. В этой ситуации экономика Вьетнама преодо>
лела множество вызовов и трудностей, сохранила достаточно высокие
темпы роста, увеличила экономический потенциал и масштабы, ук>
репила свои позиции в мире.

Программа КПВ, принятая в 2011 г., и XI съезд КПВ подтвердили
политику инициативной и активной международной интеграции, на
XII съезде её задачи были сформулированы более чётко (рис. 1).
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К ним отнесено «обеспечение высших интересов страны на основе
основополагающих принципов международного права, равенства и
взаимной выгоды; последовательное осуществление внешней поли>
тики мира, сотрудничества и взаимного развития; диверсификация и
многосторонность во внешних отношениях; инициативная и актив>
ная международная интеграция; сохранение курса быть надежным
другом, партнёром и ответственным членом международного сообще>
ства»5.

Опираясь на документы съездов КПВ, мы можем видеть, что ини>
циативная и активная ставка на международную интеграцию была
главным стратегическим ориентиром руковоства страны в минувший
период, и этот ориентир сохранится и в предстоящие годы. Повыше>
ние эффективности внешней деятельности, активная международная
интеграция, поддержание мирной обстановки и создание благопри>
ятных условий для развития страны стали главным условием успеш>
ного социально>экономического развития в период 2016—2020 гг.

На данном этапе политика КПВ предусматривает:
1. В сфере двусторонних отношений продолжать следовать прин>

ципам многосторонности, диверсификации, расширения и углубле>
ния внешних связей. Вьетнам будет уделять приоритетное внимание
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развитию традиционного сотрудничества и дружбы с соседними стра>
нами, а также стремиться к углублению отношений с ключевыми
партнёрами.

2. В сфере многосторонней дипломатии СРВ, являясь ответствен>
ным членом международного сообщества, будет расширять своё уча>
стие и вносить всё более активный, инициативный и ответственный
вклад в работу механизмов, организаций и региональных, многосто>
ронних и глобальных форумов; содействовать повышению роли Вьет>
нама в многосторонних механизмах, особенно в АСЕАН и ООН. Ме>
ждународная интеграция стала одним из основных внешнеполитиче>
ских ориентиров с акцентом на международную экономическую
интеграцию, причём она распространяется на другие сферы, такие
как политика, оборона, безопасность, культура и общество. Эконо>
мическая интеграция является центральным звеном, интеграция в
других областях должна ей способствовать, причём она происходит на
всех уровнях — двустороннем, региональном, многостороннем и гло>
бальном.

Во внешней политике Вьетнама Россия всегда рассматривается
как традиционно дружественная страна, мировая держава и всесто>
ронний стратегический партнёр; развитие всеобъемлющего стратеги>
ческого партнёрства с Россией было и является для Вьетнама глав>
ным приоритетом.

Достижения всеобъемлющего стратегического партнёрства
СРВ—РФ

Вьетнамо>российские отношения имеют давнюю традицию
дружбы, которая унаследована от вьетнамо>советских отношений,
официально установленных в январе 1950 г. В 2001 г. СРВ и РФ уста>
новили стратегическое партнёрство, а в 2012 г. перешли к всеобъем>
лющему стратегическому партнёрству, отвечающему потребностям
обеих сторон в настоящий период.

Проводя открытую, диверсифицированную и многостороннюю
внешнюю политику, СРВ развивает всесторонние отношения с Рос>
сийской Федерацией как с сильным партнёром и традиционным
другом. Вьетнам последовательно считает РФ одним из главных при>
оритетов своей внешней политики. Всеобъемлющее стратегическое
партнёрство между двумя странами успешно развивается во всех об>
ластях — в политике, дипломатии, экономике, оборонной сфере
и т. д.
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Вьетнамо>российские политические отношения отличаются вы>
сокой надежностью и постоянно укрепляются. Регулярно проводятся
обмены делегациями, консультации и диалоги на всех уровнях, осо>
бенно на высоком уровне. В последние два года состоялись визиты
высших руководителей двух стран. Генеральный секретарь ЦК КПВ и
президент Нгуен Фу Чонг посетил Россию в сентябре 2018 г. (рис. 2),
премьер>министр России Д. Медведев посетил Вьетнам в ноябре
2018 г., председатель Государственной Думы В. Володин посетил
Вьетнам в декабре 2018 г., премьер>министр СРВ Нгуен Суан Фук по>
сетил Россию в мае 2019 г., председатель Национального собрания
СРВ Нгуен Тхи Ким Нган посетила Россию в декабре 2019 г. Эти ви>
зиты являются мощным стимулом для более глубокого развития все>
объемлющего стратегического партнёрства сторон.

Что касается многостороннего сотрудничества, то Вьетнам и Рос>
сия имеют сходные позиции по многим международным и региональ>
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ным вопросам, тесно сотрудничают и поддерживают друг друга на ме>
ждународных форумах, таких как Организация Объединенных Наций,
Азиатско>Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),
Азиатско>Европейская встреча (АСЕМ), Региональный форум АСЕ>
АН (АРФ). Также стороны поддерживали друг друга в работе Эконо>
мического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) (Вьетнам на пери>
од 2016—2018 гг., Россия на период 2017—2019 гг.), в Комиссии по ме>
ждународному праву; в рамках диалога АСЕАН — Россия (второй
саммит АСЕАН — Россия состоялся в Ханое в октябре 2010 г., а тре>
тий — в Сочи в мае 2016 г.).

СРВ активно поддержала официальное вступление России в
АСЕМ в октябре 2010 г. и присоединение к Восточноазиатскому сам>
миту с 2011 г. Вьетнам в целом приветствует участие России в обеспе>
чении безопасности, мира, стабильности и сотрудничества в АТР и во
всём мире. Россия поддержала Вьетнам в разрешении споров в Юж>
но>Китайском море мирными средствами, без применения силы или
угрозы применения силы, на основе международного права, Конвен>
ции ООН по морскому праву 1982 г., Декларации о поведении сторон
в Южно>Китайском море и начатой разработки кодекса поведения
сторон в ЮКМ.

За последнее десятилетие отношения двух стран укрепились в че>
тырёх ключевых областях экономики — торговле, инвестициях, неф>
тегазовой отрасли и электроэнергетике. Успешно работает механизм
Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и
научно>техническому сотрудничеству (создан в 1992 г. и повышен в
статусе до уровня заместителей премьер>министра в 2011 г.). Она со>
бираетя ежегодно, последний раз в октябре 2018 г. на 21>й сессии в
Москве. Вьетнам и Евразийский экономический союз, лидером кото>
рого является Россия, официально подписали Соглашение о свобод>
ной торговле 29 мая 2015 г., которое вступило в силу 5 октября 2016 г.
Это первая ЗСТ ЕАЭС, которая имеет большое значение для быстро>
го развития торгово>экономического сотрудничества между Вьетна>
мом и Россией.

Вьетнамо>российские отношения в области обороны, безопасно>
сти и военно>технического сотрудничества вышли на новый, глубо>
кий и содержательный уровень, особенно в части подготовки кадров,
передачи вооружений, технического оборудования, военных техноло>
гий, развития оборонной промышленности и миротворчества в рам>
ках ООН и т. д. До сих пор до 90 % вооружения и военной техники
СРВ имеет российское происхождение6. Вьетнам рассматривает Рос>
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сию как самого надёжного и перспективного партнёра в сфере воен>
ного сотрудничества. Эффективное и динамичное сотрудничество
между двумя странами в этой сфере по>прежнему является основой
стратегического партнёрства двух стран.

По вопросам подготовки кадров и проведения научных исследо>
ваний в 2014 г. правительства двух стран подписали соглашение о
стратегическом партнёрстве в области образования, науки и техноло>
гий. Россия является одним из крупнейших партнёров, предоставляю>
щих стипендии для вьетнамских студентов. По словам заместителя
министра науки и высшего образования А.М. Медведева, российское
правительство рассматривает Вьетнам в качестве стратегического
приоритетного партнёра, запланировав в 2020 г. предоставить 1000
стипендий студентам и аспирантам, что сделает Вьетнам страной, по>
лучающей больше всего стипендий от России. Это обещает принести
еще больше положительных результатов в сфере образования, науч>
но>технического сотрудничества между двумя странами.

Продолжается сотрудничество в области культуры, туризма, кон>
тактов между людьми. Регулярно организуются культурные, выста>
вочные мероприятия и семинары. В частности, по случаю 25>летия
подписания Договора об основах дружественных отношений между
СРВ и РФ (1994—2019) и 70>летия установления дипломатических от>
ношений между двумя странами (1950—2020) обе стороны провели
Перекрестный год Вьетнам — Россия, в рамках которого было прове>
дено более 300 мероприятий в сфере экономики, торговли, культуры
и образования. Российский центр науки и культуры в Ханое, осно>
ванный в 2003 г., является достойным представителем Российской
Федерации во Вьетнаме.

За последние несколько лет сотрудничество между городами/про>
винциями двух стран развивалось довольно успешно и сохраняет
большой потенциал. Многие установили региональные отношения
сотрудничества, особенно Ханой, Хошимин и Москва, Санкт>Петер>
бург. В ноябре 2013 г. в Москве открылся Ханойский культурно>дело>
вой центр. В мае 2019 г. министерства иностранных дел СРВ и РФ
провели консультации на уровне министров по вопросам координа>
ции международных отношений между городами/провинциями двух
стран.

Таким образом, всеобъемлющее стратегическое партнёрство меж>
ду Вьетнамом и Россией успешно развивается во всех сферах, по всем
направлениям — от уровня государств, провинций до народной ди>
пломатии.
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Потенциал и проблемы двусторонних отношений

Без сомнения, значительны и пока не до конца реализованы по9
тенциал и возможности двустороннего сотрудничества в трех основ>
ных аспектах.

Во9первых, с политической точки зрения СРВ и РФ являются
приоритетными партнёрами во внешней политике. Россия — веду>
щий, важный, надежный партнёр Вьетнама, крупнейшая держава в
мире, играющая важную роль в Евразии7. СРВ в своей внешней поли>
тике ставит Россию на одно из первых мест. Вьетнам придает боль>
шое значение, стремится к укреплению и развитию с РФ всесторон>
него стратегического партнёрства.

Россия рассматривает Вьетнам как одного из ключевых парт>
нёров в АТР, опирается на его помощь в развитии отношений со
странами — членами АСЕАН8. По словам посла РФ в СРВ К.В. Вну>
кова, хотя Россия переживает серьезные перемены, никаких страте>
гических изменений в её внешней политике в отношении Вьетнама
не произойдёт. Несмотря на то что в Государственной Думе есть мно>
го партий с различными взглядами и интересами в области внешней
политики, большинство из них выступает за сохранение с СРВ все>
объемлющего стратегического партнёрства9.

Во9вторых, СРВ и РФ обладают взаимодополняющими сильными
сторонами и стратегическими установками. В условиях сложных и
непредсказуемых изменений международной обстановки обе страны
стремятся к созданию мирных и стабильных условий для развития и
углубления стратегического партнёрства. Для Вьетнама Россия вы>
ступает наиболее надёжным и перспективным партнёром в военном
сотрудничестве.

В9третьих, правовая база для сотрудничества между Вьетнамом и
Российской Федерацией выстроена достаточно полно и продолжает
совершенствоваться. С 2001 по 2018 г. было подписано и действует в
настоящее время в общей сложности 52 двусторонних соглашения,
которые реализуются относительно эффективно10. Особенно это за>
метно в нефтегазовой сфере и научно>исследовательском сотрудни>
честве (Тропцентр), в которых стороны взаимодействуют с 1980>х го>
дов. Осуществление этих соглашений принесло значимые экономи>
ческие, научные и технические результаты.

Вместе с тем отношения двух стран не свободны и от проблем.
Во9первых, реализация подписанных соглашений всё ещё идет

медленно, результаты сотрудничества в последние годы скромны, не
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соразмерны потенциалу и традициям отношений двух стран, особен>
но статусу всеобъемлющего стратегического партнёрства. Помимо
этого, недостаток информации о процессах, происходящих с обеих
сторон, также тормозит развитие отношений. Кроме того, реализация
ряда подписанных соглашений сталкивается с трудностями из>за не>
соответствия ряда их положений реальным условиям.

Во9вторых, из>за санкций западных стран в отношении РФ с вес>
ны 2014 г. отношения между Россией и Китаем стали более прочными
в политической, экономической и военной сферах. Это отчасти сдер>
живает вьетнамо>российские отношения в целом и экономическое
сотрудничество в частности, приводя к тому, что «удовлетворитель>
ным» оно считается лишь в области закупок вооружений и энергети>
ческого сотрудничества.

Заключение

Можно утверждать, что в процессе всеобъемлющего стратегиче>
ского партнёрства Вьетнама и России произошло много позитивных
сдвигов. В условиях развития глобализации, региональной связанно>
сти, гонки в области науки и техники, проблем развития, войны и
мира XXI в. конкуренция и сотрудничество будут оказывать сильное
влияние на мировую ситуацию в ближайшие годы. Азиатско>Тихо>
океанский регион остается динамично развивающейся областью со
многими потенциальными рисками и вызовами. В условиях глобали>
зации и регионализации XXI в. конкуренция и сотрудничество в
предстоящие годы будут по>прежнему оказывать сильное воздействие
на мир. Таким образом, укрепление и продвижение всеобъемлющего
стратегического партнёрства между СРВ и РФ для развития каждой
страны, для поддержания мира, стабильности и процветания в регио>
не и во всем мире очень важно. Имея многовековую историю и общие
интересы, вьетнамо>российские стратегические отношения развива>
лись и будут развиваться всесторонне, в соответствии с интересами
народов обеих стран как в настоящем, так и в будущем.
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Нгием Туан Хунг, Ву Ван Ань

МЕСТО ВЬЕТНАМА В СТРАТЕГИИ США
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Аннотация. В период президентства Дональда Трампа с 2017 г.
США заметно сместили фокус своей внешнеполитической стратегии
в сторону Индо>Тихоокеанского региона. Вьетнам, по определению
самого Д. Трампа, является «центром Индо>Тихоокеанского регио>
на». В данной статье проясняется место Вьетнама в стратегии США в
период президентства Дональда Трампа. Представлено как понима>
ние Вашингтоном важности для него Вьетнама, так и содержание,
практическое воплощение политики администрации Трампа в отно>
шении СРВ в политико>дипломатической, экономической областях
и в сфере обороны и безопасности. Автор статьи приходит к выводу,
что Вьетнам представляет собой важное связующее звено в американ>
ской сети региональных партнёрств, которые США стремятся расши>
рять, а также является для них главным партнёром в Юго>Восточной
Азии в области безопасности после традиционных союзников — Фи>
липпин, Таиланда и Сингапура.

Ключевые слова: Вьетнам, Индо>Тихоокеанский регион, безо>
пасность, сеть региональных партнёрств, внешнеполитическая стра>
тегия США, президенство Дональда Трампа.

VIETNAM IN THE U.S. STRATEGIES
DURING DONALD TRUMP’S PRESIDENCY

Abstract. Since 2017 under the leadership of President Donald
Trump, the United States has shifted its strategic focus to the Indo>Pacific
region. In the region of the Trump administration's top priority, Vietnam
was seen by the President as “the center of the Indo>Pacific region”. This
article identifies Vietnam’s position in US strategy during Donald Trump’s
presidency. It presents both Washington’s understanding of the importance
of Vietnam to it, as well as the content, practical implementation of the
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Trump administartion’s policy towards the SRV in the political, diplo>
matic, economic, defense and security spheres. Accordingly, the article
argues that Vietnam is either an important link in the US regional partner>
ships network which it seeks to expand, or also a crucial security partner in
Southeast Asia after its traditional allies — the Philippines, Thailand and
Singapore.

Keywords: Vietnam, Indo>Pacific region, security, position, US fore>
ign strategy, regional partnership network, Donald Trump’s presidency.

Введение

С момента вступления в должность 45>й президент США Дональд
Трамп произвёл значительные изменения во внешнеполитической
стратегии страны. Среди них — включение Индо>Тихоокеанского ре>
гиона (ИТР) в круг приоритетных. С целью сохранения своего доми>
нирующего положения в регионе США определили Китай как «реви>
зионистское государство», усложняющее в ИТР ситуацию в области
как экономики, так и безопасности. Поэтому Вашингтон поставил
задачу добиваться укрепления партнёрств и «способствовать объеди>
нению региона»1. Вьетнам также включён в разряд региональных
партнёров, с которыми США стремятся стимулировать развитие от>
ношений. Вопрос, какое именно место занимает Вьетнам в этой сети
партнёрств, заслуживает отдельного рассмотрения.

Немало работ посвящено исследованию вьетнамо>американских
отношений в период президентства Трампа, но до сих пор ни в одной
из них не определялось место Вьетнама в общей стратегии США на
текущем этапе. Именно поэтому целью статьи является прояснение
положения Вьетнама в стратегии США в этот период. Важнейшими
источниками анализа для текущего исследования послужили офици>
альные заявления президента Трампа и других представителей его ад>
министрации; основополагающими документами среди которых в
числе источников являются: «Стратегия национальной безопасности
2017 г.» (СНБ 2017), стратегия «Свободного и открытого Индо>Тихо>
океанского региона» (СОИТР), а также практика формирования по>
литики в отношении Вьетнама, проявляющаяся в двусторонних отно>
шениях через реальные действия администрации.

Роль Вьетнама в понимании администрации Трампа

Особое географическое положение определяет стратегическое
значение Вьетнама для региональных и мировых держав. Учитывая
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специфику внешнеполитических отношений СРВ с Китаем, США и
АСЕАН, администрация Трампа довольно рано отвела этой стране
роль «центра Индо>Тихоокеанского региона»2. Сам факт того, что
США опирались на Вьетнам при провозглашении Индо>Тихоокеан>
ской стратегии, ясно иллюстрирует такое восприятие СРВ.

Экономическая роль Вьетнама
США рассматривают Вьетнам как двигатель региональной эконо>

мики, что ясно следует из высказывания Трампа во время встречи с
руководством СРВ на полях американо>корейского саммита в Ханое
в феврале 2019 г., когда он назвал Вьетнам «быстро и мощно разви>
вающимся» государством3.

Наличие богатых природных ресурсов, важных для промышлен>
ности полезных ископаемых, таких как нефть, газ и каменный уголь,
ценных, но неэффективно добываемых морских ресурсов предопреде>
лило участие Вьетнама в спорах с соседними государствами, прежде
всего с Китаем. С другой стороны, за счёт развития швейной, коже>
венно>обувной промышленности, производства электроники и ком>
плектующих Вьетнам также стал важным торговым партнёром многих
крупных индустриальных стран мира, в том числе США. Это несёт в
себе одновременно как возможности, так и вызовы для Вьетнама, по>
скольку нынешняя американская администрация обращает присталь>
ное внимание на дефицит двусторонней торговли. Действительно, в
2016 г., когда Д. Трамп был избран президентом, торговый дефицит
США с Вьетнамом равнялся примерно 32 млрд долл. Он продолжил
увеличиваться в последующие три года, преодолев в 2019 г. отметку в
47 млрд долл.4 И на данный момент СРВ находится на шестом месте
среди государств, с которыми США имеет наибольший дисбаланс
торговли5. Поэтому США выделили Вьетнам в список стран, заслужи>
вающих особого внимания ввиду «причинения ущерба экономиче>
ским интересам США». В своем выступлении в президентском дворце
в Ханое в ноябре 2017 г. Трамп подчеркнул, что «стремится к достиже>
нию двусторонних торговых договоренностей с партнёрами, основан>
ных на принципах честной и взаимовыгодной торговли»6.

С другой стороны, в условиях нарастания напряжённости в аме>
рикано>китайских отношениях администрация Трампа выразила
серьезное беспокойство по поводу того, что страны Юго>Восточной
Азии, особенно Вьетнам, становятся перевалочными пунктами для
китайских товаров на миллиарды долларов, что позволяет беспо>
шлинно экспортировать их в США. Например, за первые пять меся>
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цев 2019 г. значительно выросло по сравнению с аналогичным перио>
дом предыдущего года количество электроприборов, компьютеров,
станков и другого оборудования, ввозимого из Китая во Вьетнам; с
другой стороны, также серьезно увеличился поток этих товаров из
Вьетнама в США7. В интервью каналу Fox Business 26 июня 2019 г.
президент Трамп выразил мнение, что Вьетнам получает наибольшую
выгоду от американо>китайской торговой войны8 и «пользуется Аме>
рикой даже больше, чем Китай»9.

Таким образом, Соединённые Штаты обращают внимание как на
благоприятные, так и неблагоприятные для Вьетнама аспекты. Тем не
менее в долгосрочном плане он по>прежнему рассматривается как
важный экономический партнёр, имеющий для США большой по>
тенциал. Негативные же моменты в восприятии Вьетнама админист>
рацией Трампа в основном сводятся к нескольким конкретным про>
блемам либо относятся к краткосрочному периоду, как, например, к
ситуации вокруг американо>китайской торговой войны.

Политическое значение
Если смотреть на Вьетнам со стороны тихоокеанского побережья,

бросается в глаза его положение в качестве «ворот» в континенталь>
ную Юго>Восточную Азию и связующего звена между Юго> и Севе>
ро>Восточной Азией. Поэтому, когда Индо>Тихоокеанский регион
был избран стратегическим центром, а особенно регион Юго>Восточ>
ной Азии, фактор Вьетнама приобрел важное геополитическое значе>
ние для крупных государств, в том числе США.

Кроме того, Вьетнам — соседнее с Китаем государство, состоящее
с ним в споре по поводу морских границ. США уделяют особое вни>
мание деятельности Китая по обустройству и военному оснащению
форпостов в Южно>Китайском море — деятельности, несущей в себе
опасность для торговых путей, угрожающей суверенитету других госу>
дарств и влияющей на мир в регионе10. Несмотря на то что Вьетнам —
не единственная страна в Юго>Восточной Азии, имеющая спор о
морских границах с Китаем, он последовательно отстаивает разреше>
ние спора мирными средствами на основе международного права.
Это в полной мере согласуется с принципами, исповедуемыми США,
в то время как самим Соединённым Штатам часто приходится напо>
минать о них Филиппинам, поскольку лидер этой страны Р. Дутерте
неоднократно шёл на уступки требованиям Китая11. Таким образом,
администрация Трампа рассматривала Вьетнам также в качестве од>
ного из ключевых членов АСЕАН, чья роль в которой с каждым днём
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возрастает. Вьетнаму он отводил центральное положение в усилиях
США по гарантированию мира и процветания Индо>Тихоокеанского
региона12.

Значение для безопасности
С точки зрения обороны и безопасности обладание большим ко>

личеством бухт и заливов является преимуществом, поскольку они
обеспечивают выход к морю. В особенности благодаря значительной
глубине, защищённости от ветра и твёрдости суши крупные заливы и
бухты подходят для строительства военных портов, тыловых баз для
военно>морских нужд, например бухта Камрань или морские порты
Дананга13. Поэтому США признают стратегическое положение Вьет>
нама, Индонезии и Малайзии для морского сообщения между Ин>
дийским и Тихим океанами14, они также вносят их в группу «новых
партнёров» по региональному сотрудничеству в области безопас>
ности15. Отвечающий за данный регион советник министра обороны
Р. Шрайвер охарактеризовал отношения с Вьетнамом в области безо>
пасности как крепкие и подчеркнул, что они являются прочнейшей
основой для двустороннего вьетнамо>американского сотрудничества
во всех областях16.

Содержание и практическое применение
политики администрации Трампа в отношении Вьетнама

С учётом описанных выше соображений администрация Трампа
выработала особую политику и проводит в отношении Вьетнама кон>
кретные действия в рамках своей общей стратегии в регионе.

Во9первых, усиливается политико9дипломатическое сотрудничест9
во с Вьетнамом в направлении повышения уровня двусторонних отноше9
ний. На пути расширения двусторонних отношений на основе все>
объемлющего партнёрства, официально провозглашённого в 2013 г.,
существует ряд крупных проблем, прежде всего в политико>диплома>
тической сфере, которые для администрации Трампа представляют
особую важность: 1) повышение уровня вьетнамо>американского со>
трудничества; 2) обострение проблемы депортации вьетнамцев за на>
рушение американского законодательства; 3) продолжение давления
на Вьетнам по вопросам прав человека и 4) поддержка роли Вьетнама
в региональных и международных механизмах и форумах, а также ук>
репление взаимодействия с СРВ в решении насущных региональных
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вопросов, в первую очередь в Южно>Китайском море, на Корейском
полуострове и по вопросам сотрудничества в субрегионе Меконга.

По проблеме повышения уровня двусторонних отношений. Прини>
мая во внимание стратегическую роль Вьетнама в ИТР, США стре>
мятся расширить двустороннее сотрудничество в направлении «стра>
тегического партнёрства с Вьетнамом на основе общих интересов и
принципов, включая свободу морской торговли, уважения порядка,
основанного на законе, в соответствии с международным правом и
признанием суверенитета [других] государств»17.

Администрация Трампа придавала большое значение обмену де>
легациями высокого уровня и старалась стимулировать этот процесс
по разным каналам. Всего за 15 месяцев президент Трамп дважды
официально посетил Вьетнам: для участия в форуме АТЭС (в ноябре
2017 г.) и американо>корейском саммите (в феврале 2019 г.). Трамп
также является первым президентом США, посетившим Вьетнам в
первый год после вступления в должность. Стороны выпустили два
совместных заявления по итогам визита в США премьер>министра
Нгуен Суан Фука в мае 2017 г. и визита во Вьетнам президента Трам>
па в ноябре 2017 г. В соответствии с этими заявлениями стороны обя>
зуются ещё больше развивать двусторонние отношения во многих
сферах в духе всеобъемлющего партнёрства, «уважения Устава ООН и
международного права; уважения независимости, суверенитета, тер>
риториальной целостности и политических систем друг друга»18.

По вопросу депортации вьетнамцев, нарушающих американское за9
конодательство. Администрация Трампа стала строже следить за со>
блюдением Вьетнамом миграционного законодательства, считая это
одним из двух приоритетов сотрудничества наравне с преодолением
дефицита в торговле. Напомним, что в январе 2008 г. стороны подпи>
сали Соглашение о репатриации, применяющееся в отношении граж>
дан СРВ, въехавших в США после 12 июля 1995 г.19 Однако нынешние
власти США в одностороннем порядке выпустили новое разъяснение
этого договора. В соответствии с ним вьетнамские иммигранты, при>
бывшие в США до установления дипломатических отношений между
странами в 1995 г., обязаны следовать положениям миграционного за>
конодательства — это означает, что все они могут попасть под крите>
рии депортации. Осуждённых, не подпадающих под критерии защи>
ты, США требуют экстрадировать на родину. Несмотря на то что эта
практика была приостановлена в августе 2018 г., в декабре того же года
американские власти заявили, что намерены её продолжить20. Угроза
США усилить таможенное давление на Мексику из>за миграционных
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проблем подтвердила обоснованность опасений, что США могут ис>
пользовать рычаги для давления на другие страны по вопросам, не
связанным с торговлей. До этого США также запретили выдачу виз
госслужащим тех государств, которые отказываются сотрудничать с
ними по проблемам миграции.

По вопросу прав человека. Несмотря на то что в официальных до>
кументах или заявлениях президента Трампа этот вопрос не затраги>
вается прямо и не возникает слишком часто, можно заметить, что
продвижение демократии и защита прав человека так же, как и преж>
де, остаются в сфере американских интересов, и будущая админист>
рация тоже не будет отказываться от них в своей политике в регионе.
Тем не менее команда Трампа подходит к этому вопросу мягче и гиб>
че. По существу, она стремится не позволить этой проблеме омрачить
общую картину вьетнамо>американского сотрудничества и не считает
её условием развития отношений с Вьетнамом.

По вопросу усиления роли Вьетнама в региональных делах. США
вели активный диалог с СРВ о проблемах стратегического характера,
представляющих взаимный интерес. С самого начала правления
Трампа американская сторона активно консультировалась с Ханоем в
процессе формирования политики в отношении региона, особенно в
формулировании и выстраивании заново политики США по пробле>
мам Южно>Китайского моря и Северной Кореи. Это новшество по>
казывает, что по сравнению с администрацией Обамы у Трампа име>
лось более чёткое представление о стратегической роли и месте Вьет>
нама в решении насущных региональных проблем.

В этом отношении выбор Вьетнама в качестве места проведения
американо>корейского саммита в феврале 2019 г. тоже в некоторой
степени отражает признание, высокую оценку и поддержку Вашинг>
тоном роли СРВ в механизмах разрешения региональных проблем,
поскольку США всегда рассматривали Северную Корею в качестве
наиболее серьёзной угрозы безопасности в регионе и уделяли боль>
шое внимание этой проблеме. Кроме того, американская сторона
также заинтересована в активизации сотрудничества с Вьетнамом в
рамках Инициативы Нижнего Меконга. Важность субрегиона Ме>
конга уже давно была оценена американскими властями. Они видят в
нём место соединения трёх основ «cвободного и открытого Индо>Ти>
хоокеанского региона»: безопасности, экономики и управления21.

В рамках многосторонних институтов президент Трамп заявил,
что «продолжит вместе с Вьетнамом и другими региональными парт>
нёрами поиск решений по ряду вызовов, включая вопросы морской
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безопасности, терроризм, торговлю людьми и наркотрафик, кибер>
преступность и борьбу с эпидемиями»22. В частности, Министерство
обороны США помогло Вьетнаму в создании в 2018 г. военно>меди>
цинского подразделения, которое приняло участие в миротворческой
операции ООН в Южном Судане; пообещало оказать помощь и в дру>
гой деятельности23. Кроме того, США пригласили Вьетнам к участию
в июне 2018 г. в военных учениях Тихоокеанского кольца (РИМПАК)
и одновременно отозвали приглашение, направленное Китаю.

Во9вторых, усиливается давление на Вьетнам по разрешению про9
блемы торгового дисбаланса, несмотря на стремление США наращивать
экономическое сотрудничество. С первых дней президентства Трампа
сокращение дефицита торговли с Вьетнамом стало одним из приори>
тетов новых властей. Администрация Трампа предприняла несколько
предупредительных мер, побуждающих Вьетнам решить эту проблему.
К ним относятся: 1) оглашение окончательных результатов 14>го ра>
унда административного пересмотра антидемпинговых пошлин на
импорт пангасиуса из Вьетнама за период с 1 августа 2016 г. по
31 июля 2017 г., в итоге ставка пошлины была значительно повышена
по сравнению с сентябрем 2018 г., в частности для продукции рыбо>
промышленной компании «Хунг Выонг» она была поднята с 0 до
3,87 долл./кг24; 2) Торговая палата США опубликовала специальный
доклад в соответствии с разделом 301 Акта о торговле от 1974 г., по>
свящённый вопросам защиты интеллектуальной собственности: по
итогам этого доклада Вьетнам остался включённым в список стран,
нуждающихся в дальнейшем наблюдении25; 3) в апреле 2019 г. Мини>
стерство финансов США выпустило доклад о макроэкономической и
валютной политике крупных торговых партнёров США, в котором
среди 21 государства был упомянут и Вьетнам. Он был помещён в
Список для мониторинга за несоблюдение двух следующих парамет>
ров: сохранение профицита торговли и положительного баланса теку>
щих операций (в 2018 г. профицит торговли Вьетнама с США соста>
вил 40 млрд долл, а профицит счёта текущих операций — 5,4 % ВВП26;
4) 2 июля 2019 г. Министерство торговли США подняло до 456,23 %
ставку импортной пошлины на некоторые виды вьетнамской сталь>
ной продукции (нержавеющей стали и стали холодной ковки), имею>
щей сертификат происхождения из Южной Кореи и Тайваня27.

В9третьих, уделяется внимание сотрудничеству в области безопас9
ности. США также нацелены на усиление взаимодействия с Вьетна>
мом в области обороны на основе Меморандума о двустороннем обо>
ронном сотрудничестве (2011), Заявления об общем видении сотруд>
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ничества в области обороны (2015), Трехлетнего плана действий
(на период с 2018 по 2020 г.). Говоря об оборонном сотрудничестве с
Вьетнамом, советник министра обороны Р. Шрайвер заявил, что
США продолжат оказывать Вьетнаму помощь в укреплении его обо>
роноспособности и будут искать возможности сотрудничества и про>
ведения военных учений, фокусируя внимание на безопасности стра>
ны и стабильности региона; морской безопасности и повышении
контроля за морским пространством; гуманитарной помощи и помо>
щи в случае стихийных бедствий; профессиональной военной подго>
товке, в том числе обучении английскому языку; военной медицине;
поисково>спасательных и миротворческих операциях28. Именно в
этих областях администрация Трампа в начале своего правления
больше всего расширяла сотрудничество с Вьетнамом, причем уро>
вень и характер этих отношений стали более серьёзными, чем во вре>
мя президентства Обамы.

Министерство обороны США считает важным расширять воен>
но>морское сотрудничество двух стран, в этом отношении визит аме>
риканского авианосца «Карл Винсон» во Вьетнам в марте 2018 г. сто>
ит считать историческим: впервые со времён вьетнамской войны аме>
риканский авианосец зашёл во вьетнамский порт. Американская
сторона настаивает на том, чтобы Вьетнам позволил военным кораб>
лям США чаще заходить в свои порты, швартоваться там и проводить
техническое обслуживание. Интересно, что Вашингтон также актив>
но побуждает вьетнамскую сторону запланировать в ближайшее вре>
мя следующий, второй по счёту визит американского авианосца во
Вьетнам29.

Соединённые Штаты активно помогают СРВ улучшать охрану
правопорядка на море во всех четырёх районах береговой охраны
(в каждом районе дежурят шесть высокоскоростных патрульных кате>
ров типа «Метал Шарк», есть один учебный центр и одна станция об>
служивания). В 2017 г. они передали Вьетнаму корабль класса Гамиль>
тон30 и сейчас прорабатывают возможность передачи второго такого
корабля. Это — важный шаг, вклад в укрепление доверия; вместе с тем
это ещё и мощный сигнал Китаю по поводу его действий в Южно>
Китайском море31. Администрация Трампа также оказала Вьетнаму
военную помощь для повышения его обороноспособности путём пе>
редачи беспилотников «Скан Игл»; тренировочных самолётов T>6; од>
ного большого патрульного корабля высокой прочности, бывшего до
этого на вооружении у Береговой охраны США; малых патрульных
кораблей и другого тренировочного и ремонтного оборудования32.
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Администрация Трампа расширила свои обязательства по помо>
щи в устранении последствий вьетнамской войны, в первую очередь в
очищении окружающей среды от химического заражения веществом
«Эйджент оранж». После завершения работ по очистке территории
аэропорта в Дананге (общая стоимость проекта составила 100 млн
долл. за пять лет) американская сторона приступила к очищению тер>
ритории аэропорта Биенхоа — крупнейшего подобного американско>
го проекта во Вьетнаме, в четыре раза превышающего площадь аэро>
порта в Дананге, на который будет затрачено 390 млн долл.33

Несмотря на указанные выше примеры тесного оборонного со>
трудничества, американская сторона обеспокоена признаками его
приостановки, проявившимися в конце 2018 г., когда Вьетнам вне>
запно отменил 15 различных мероприятий в этой области, запланиро>
ванных на 2019 г. и касающихся связей между военно>морскими, су>
хопутными, военно>воздушными силами двух стран. Это говорит о
том, что в самом Вьетнаме отсутствует консенсус по поводу тесного
оборонного сотрудничества с США. Вместе с тем США продолжают
подталкивать Вьетнам к диверсификации партнёров, покупке амери>
канского оружия и техники и настаивают на постепенном снижении
вплоть до полного прекращения покупок оружия у России. В то же
время они не дают гарантий применения к Вьетнаму статьи 231 об
изъятиях из Акта о противодействии противникам Америки посред>
ством санкций34.

Заключение

На основании выявленных направлений и итогов практического
воплощения политики администрации Трампа в отношении Вьетна>
ма можно сделать следующие выводы:

во9первых, Вьетнам и АСЕАН продолжают играть центральную
роль в Индо>Тихоокеанской стратегии США;

во9вторых, наряду с традиционными союзниками в регионе Вьет>
нам является важным звеном в сети партнёров, с которыми США
стремятся расширять отношения;

в9третьих, несмотря на то что Вьетнам рассматривается админи>
страцией Трампа в качестве одного из важных экономических
партнёров, выбор проблемы торгового дефицита в качестве первооче>
редной не позволил пока последней активизировать развитие торго>
во>экономических отношений. Напротив, политико>дипломатиче>
ские отношения на двух> и многосторонней основе, а также сотруд>
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ничество в области обороны и безопасности в период правления
Трампа вышли на пик, несмотря на множество существующих между
странами разногласий. Это отражает стратегическое значение Вьетна>
ма для США.

Перевод Д. Бачило
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ВЬЕТНАМОQФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА
С 2013 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Аннотация. Французская Республика занимает важное место во
внешней политике Вьетнама. Вьетнамо>французские отношения
имеют длительную историю и большой потенциал для расширения
сотрудничества. В 2013 г. две страны повысили формат своих отноше>
ний до стратегического партнёрства. Вьетнамо>французские отноше>
ния усилились во всех областях: политической, экономической, в об>
ласти культуры, образования, обороны и т. д., что явилось отражени>
ем глубокого и широкого их взаимодействия, создало прочный
фундамент для продвижения к лучшему будущему.

В статье освещается эволюция отношений Франции и Вьетнама,
создание основ и предпосылок для формирования вьетнамо>фран>
цузского стратегического партнёрства, рассматриваются отношения
в различных областях, а также дается оценка достижений и недостат>
ков двусторонних отношений.

Ключевые слова: Вьетнам, Франция, отношения традиционной
дружбы, стратегическое партнёрство.

VIETNAMESE�FRENCH STRATEGIC PARTNERSHIPS
FROM 2013 TO DATE

Abstract. The French Republic has an important position in Vietnam’s
foreign policy. Vietnam—France relations have a long history and a great
potential for expanding cooperation. In 2013, the two countries improved
the format of their relationship to a strategic partnership. Vietnam—France
relations have been strengthened in all fields: politics, economy, culture,
education, defense etc. that shows a deep cooperation between the two co>
untries and creates many imprints, a solid foundation for a better future.
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The article highlights the evolution of Vietnamese>French partners>
hip, creating a foundation for establishing the strategic partnership, as well
it considers relationships in different spheres and provides an assessment of
the achievements and constraints of bilateral relathionships.

Keywords: Vietnam, France, traditional friendship relations, strategic
partnership.

Введение

Вьетнам является постоянным приоритетом во внешней полити>
ке Франции в Азиатско>Тихоокеанском регионе, связующим мостом
между Францией и странами региона. Вьетнамо>французские отно>
шения стали более интенсивно развиваться после принятия Вьетнама
в состав АСЕАН в 1995 г., т. е. формального изменения его междуна>
родного статуса. Примерно в это же время были нормализованы от>
ношения между Вьетнамом и ЕС в целом, что открыло новые воз>
можности для политики Франции в Юго>Восточной Азии.

Две страны связывает общность подходов ко многим крупным
международным вопросам, в особенности к вопросам устойчивого
развития, культурного многообразия и роли многосторонних меха>
низмов в управлении процессами глобализации1. Наряду с этим
Франция одной из первых стран Запада поддержала политику реформ
Вьетнама, в течение 25 лет была рядом с Вьетнамом в процессе его
развития и осуществления политики открытых дверей и проводила
большую работу по организации помощи этим процессам.

Основа для формирования
вьетнамоQфранцузского стратегического партнёрства

Дипломатические отношения Французской Республики с СРВ
были установлены в 1973 г., однако только с 1993 г., после визита во
Вьетнам президента Миттерана, двустороннее сотрудничество полу>
чило основу для подлинного развития. Отмечая важные вехи в исто>
рии вьетнамо>французских отношений, можно заметить, что после
1954 г. Франция в основном проводила последовательную политику,
считая Вьетнам приоритетом своей внешней политики в Юго>Вос>
точной Азии. Франция стремилась укрепить своё влияние на принад>
лежавшем ей в прошлом Индокитайском полуострове и надеялась,
что Вьетнам будет играть роль связующего моста в её связях со стра>
нами региона. В период агрессивной войны США во Вьетнаме прави>
тельство Франции много раз поднимало голос протеста против поли>
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тики вмешательства правящих кругов Соединённых Штатов в дела
этой страны. 29 августа 1963 г. президент Де Голь заявил, что Фран>
ция хотела бы видеть «Вьетнам независимым, мирным и единым, жи>
вущим в согласии с соседними странами»2.

После 1991 г., когда СРВ добилась первых результатов в деле об>
новления, перешла к политике открытости и интеграции в междуна>
родное сообщество, возобновилось и её сотрудничество с Францией.
Начиная с 1996 г., двусторонние отношения укреплялись через меха>
низм форумов Азия — Европа (АСЕМ), которые создали фундамент
для ускорения процесса взаимопонимания, расширения экономиче>
ского сотрудничества, сохранения мира и стабильности между двумя
континентами в целом3.

Вьетнамо>французские отношения были четко охарактеризованы
послом Франции во Вьетнаме Жаном Нугареда в выступлении в
2004 г.: «Вьетнамская политика [Франции] строится в региональном
формате. Эта политика приносит пользу обеим странам, Франция
может помогать Вьетнаму в создании и развитии прекрасных отноше>
ний с Европой. В свою очередь, Вьетнам помогает Франции занять
достойное место в Азии. Это трамплин для возвращения Франции в
Азию»4. Президент Франции Жак Ширак подчеркивал: «Два народа
создали прочно соединяющие их нити. Эти нити существуют вопреки
разногласиям и географической удалённости двух стран». Француз>
ское государство, народ и сам президент — все хотят укреплять друж>
бу и отношения многостороннего сотрудничества с Вьетнамом. Он
выразил уверенность, что, «преодолев тяжёлый груз прошлого, Вьет>
нам и Франция способны направить миру послание мира, сотрудни>
чества и тёплой дружбы, уверение в том, что Франция всегда рядом с
Вьетнамом, помогает Вьетнаму в модернизации экономических, по>
литических и социальных механизмов5.

В 2013 г. руководители двух государств приняли решение поднять
двусторонние отношения на качественно новую высоту и обнародова>
ли Совместное заявление об отношениях стратегического партнёрства.
В нём отмечено, что создан важный юридический фундамент двусто>
ронних отношений в предстоящий период. Новый формат помогает
Франции и Вьетнаму расширять диалог по региональным и междуна>
родным вопросам, к которым проявляют интерес обе стороны. Основ>
ное содержание Совместного заявления6 сводится к следующему:

� Франция и Вьетнам расширяют обмен мнениями в целях про>
движения диалога об отношениях двустороннего сотрудничест>
ва по региональным и международным вопросам, к которым
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проявляют интерес обе стороны, посредством следующих меха>
низмов: регулярные встречи и общение на высоком уровне,
включая официальные двусторонние визиты и общение на пло>
щадках международных и региональных мероприятий; страте>
гические диалоги между министерствами иностранных дел и
национальной обороны обеих стран на уровне заместителей
министров Вьетнама и представителя соответствующего уровня
со стороны Франции; обмен делегациями между комитетами и
группами дружбы в парламентах обеих стран; сотрудничество в
рамках Совещания по нецентрализованному сотрудничеству и
сотрудничество между ассоциациями и неправительственными
организациями обеих стран;

� Франция и Вьетнам поддерживают развитие тесных отношений
Вьетнама с ЕС, особенно в формате рамочного Соглашения о
партнёрстве и всестороннем сотрудничестве между Вьетнамом
и ЕС;

� Франция и Вьетнам укрепляют сотрудничество и координацию
в международных и региональных организациях, в том числе в
Организации Объединенных наций, ЮНЕСКО, форуме Азия —
Европа (АСЕМ). Обе страны в качестве членов Международной
организации франкоязычных стран продолжают вносить актив>
ный вклад в деятельность этой организации;

� обе страны активно участвуют в диалоге и сотрудничестве меж>
ду ЕС и АСЕАН. Обе страны подчёркивают важность участия
ЕС в региональном форуме АСЕАН (АРФ). Франция поддер>
живает продвижение субрегиональных проектов развития, осо>
бенно субрегиона Большого Меконга;

� Франция и Вьетнам усиливают сотрудничество в целях продви>
жения идей правильного управления, правового государства и
прав человека;

� две страны расширяют обмен делегациями на уровне минист>
ров, чиновников высокого ранга, специалистов; усиливают
функции Совместной комиссии по сотрудничеству в военной
области;

� Франция и Вьетнам вновь подтверждают, что будут бороться
против распространения оружия массового поражения. Обе
страны полны решимости способствовать подписанию прото>
кола Договора о безъядерном статусе Юго>Восточной Азии;

� Франция и Вьетнам едины в стремлении сотрудничать и теоре>
тически, и на практике в борьбе против террора, незаконных
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способов миграции, торговли людьми, продажи оружия, под>
дельных товаров, наркотиков, отмывания денег, связанного с
вышеназванными действиями, и против информационных пре>
ступлений;

� Франция и Вьетнам в первую очередь усилят сотрудничество в
областях экономики, торговли и инвестиций. Стороны обязу>
ются создавать более благоприятные условия для предприятий
обеих стран в выходе на рынки, в капиталовложениях и пред>
принимательстве. Именно в таком духе 9 апреля 2013 г. в Ханое
состоялся диалог на высоком уровне об экономическом сотруд>
ничестве. Были обсуждены цели сотрудничества в производстве
и технологиях, затрагивающих стратегические для развития
Вьетнама области, особенно энергетику, авиационную и косми>
ческую промышленность, коммуникации, охрану окружающей
среды и устойчивое развитие, банки, информационные техно>
логии, сельское хозяйство и производство продуктов питания;

� Франция и Вьетнам поддерживают подписание соглашения о
всесторонней и равноправной торговле между ЕС и Вьетнамом
в целях улучшения условий для выхода на внутренние рынки на
основе уважения правил ВТО;

� обе страны усилят координацию и взаимопомощь в следовании
установленным международным правилам в таких организаци>
ях, как ВТО, Всемирный банк и ВМФ, а также в региональных
организациях;

� обе страны приветствуют достижения сотрудничества, которое
более 20 последних лет развивается и финансируется через по>
средство Французского агентства развития, Фонда солидарно>
сти, Фонда развивающихся стран и неправительственных орга>
низаций Франции, так же как международных организаций,
членом которых является Франция. Вьетнам будет продвигать
быстрое и эффективное развитие приоритетных проектов, осо>
бенно в тех областях, в которые идёт централизованная помощь
Франции, как то сельское хозяйство, инфраструктура (особен>
но в крупных городах), помощь производственным регионам,
борьба с изменениями климата, освоение возобновляемых ис>
точников энергии, управление окружающей средой и водными
источниками;

� диалог в рамках цивилизации и творческого продвижения куль>
туры — одно из преимуществ французско>вьетнамских парт>
нёрских отношений. Обе страны обязались создавать благопри>
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ятные условия для длительного присутствия и развития куль>
турных центров двух стран в Ханое, Париже и в регионах;

� Франция и Вьетнам координируют деятельность по оказанию
помощи в преподавании французского языка в образовательной
системе Вьетнама, что соответствует обязательствам в Междуна>
родной организации франкоязычных стран, так же как в препо>
давании вьетнамского языка в системе образования Франции.
Стороны будут всемерно расширять гуманитарные обмены меж>
ду народами двух стран;

� Франция и Вьетнам продолжат сотрудничать в области высшего
образования и научных исследований, помогать друг другу в на>
учном обмене и обмене технологиями в исследовательских про>
ектах, реализуемых в рамках сотрудничества исследовательских
органов и университетов Вьетнама и Франции.

Таким образом, Совместное заявление об отношениях стратеги>
ческого партнерства — это большой шаг вперед в двусторонних отно>
шениях. Обе страны используют и другие механизмы сотрудничества.
Особенно важно, что сохраняется Стратегический диалог по безопас>
ности и национальной обороне и ежегодный Диалог на высоком
уровне по экономическим вопросам.

Отношения в отдельных областях

Политико9дипломатические отношения
Изменения международной обстановки после холодной войны и

перемены в национальной стратегии — важные факторы, способство>
вавшие быстрому развитию отношений между двумя странами7. При
этом Вьетнам неизменно отводит Франции особое место в своей
внешней политике и надеется, что две страны будут усиливать сотруд>
ничество. Здоровые политические отношения играют роль прочного
фундамента для продвижения в других областях. Эти отношения при>
несли крупные успехи, Франция стала одним из главных партнёров
Вьетнама в Европе, отношения двух стран шаг за шагом выходят на
новый, более высокий уровень.

Обе страны имеют общий взгляд на многополярный мир и много>
сторонность, строят свои отношения, опираясь на взаимное уваже>
ние, равенство и сотрудничество в духе взаимной выгоды, на совмест>
ные усилия в борьбе за мир и всеобщее устойчивое развитие. Отличи>
тельный признак этих отношений — высокий уровень доверия.
Установив дипломатические отношения, Вьетнам и Франция обме>
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нялись многими делегациями высокого уровня в разных областях по>
литики и экономики. СРВ использует каналы внешнеполитической
деятельности партии, государственной и народной дипломатии для
согласования основных вопросов повестки дня в политико>диплома>
тической, экономической, социально>культурной, научно>техниче>
ской сферах. Тесное сотрудничество между двумя странами также
находит отражение на международных и региональных площадках,
таких как АСЕМ, ООН, АСЕАН, ЕС, Стратегический диалог по безо>
пасности и национальной обороне между министерствами иностран>
ных дел и обороны, Высший совет по развитию вьетнамо>француз>
ского экономического сотрудничества, Диалог на высоком уровне по
экономическим вопросам и др.

Благодаря прочному фундаменту отношений, усилиям обеих сто>
рон, вьетнамо>французские отношения в области политики и дипло>
матии успешно развивались, о чём свидетельствовали визиты и обме>
ны на высоком уровне. Так, президент Франции Франсуа Миттеран
был первым западным президентом, который посетил Вьетнам
(1993), за ним последовал президент Жак Ширак — в 1997 и 2004 гг.
(по случаю 7>го саммита франкоязычных стран). Самое важное собы>
тие за последнее время — визит во Вьетнам в 2016 г. президента
Франции Франсуа Олланда, результатом которого стало подписание
около 20 документов о сотрудничестве во многих областях. Визит
премьер>министра Эдуарда Филиппа (2018) также содействовал укре>
плению двусторонних отношений во всех областях.

С вьетнамской стороны также было много визитов во Францию.
Так, премьер>министр Во Ван Киет посетил страну в 1993 г., прези>
дент Ле Дык Ань — в 1995, генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Кха
Фиеу — в 2000, президент Чан Дык Лыонг — в 2002, генеральный сек>
ретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань — в 2005, премьер>министр Нгуен
Тан Зунг — в 2007, 2013 и 2015 гг. Генеральный секретарь ЦК КПВ
Нгуен Фу Чонг совершил официальный визит во Французскую Рес>
публику в 2018 г. Эти визиты на высшем уровне явились новым ша>
гом в развитии вьетнамо>французских отношений. В ходе этих встреч
в повестку переговоров входили крупные международные и регио>
нальные проблемы, переговоры способствовали прогрессу в отноше>
ниях двух стран, усиливали политическое доверие, продвигали стра>
тегическое сотрудничество, создавали мощный стимул для повыше>
ния эффективности сотрудничества в разных областях, углубления
стратегического партнёрства двух стран. Заметные, конкретные, жи>
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вые проявления сотрудничества вызваны уважением французов к ис>
торическому прошлому отношений, дружбой двух народов.

Помимо регулярного политического диалога на высшем уровне
идёт двусторонний обмен в экономической и социальной сферах. Он
находит отражение в разных проектах, стройках, научно>технической
и финансовой помощи, а также в культурных и социальных отноше>
ниях.

Торгово9инвестиционные отношения
Экономическое сотрудничество между СРВ и Францией в минув>

шие годы можно оценить как скромное. Правовой основой и гаран>
тией стабильного развития торговых отношений является Соглаше>
ние о торговле и Соглашение о расчетах (1955), Рамочное соглашение
об экономическом сотрудничестве (1977), Соглашение об избежании
двойного налогообложения (1993) и соглашение с ЕС о предоставле>
нии вьетнамским товарам таможенных преференций. Эта дает Вьет>
наму возможность получения относительной прибыли в торговых от>
ношениях с Францией и помогает неуклонному росту двустороннего
товарооборота8.

В настоящее время Франция является одним из ведущих торго>
вых партнёров Вьетнама в Европе. Двусторонний товарооборот меж>
ду странами за 10 лет увеличился более чем в три раза — с 1,6 млрд
долл. в 2009 г. до 5,3 млрд долл. в 2019 г. Однако в 2020 г. общий това>
рооборот между ними снизился до 4,8 млрд долл. из>за негативных
последствий эпидемии COVID>19 (табл. 1).

Таблица 1. Динамика двусторонней торговли между Вьетнамом и Францией
(млрд долл.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Импорт Вьетнама из Франции 1260,4 1144,3 1306,2 1347,4 1594,6 1520,1

Экспорт Вьетнама во Францию 2949,5 2998,0 3349,3 3762,6 3762,2 3296,9

Товарооборот 4209,9 4142,3 4655,5 5110,0 5356,8 4817,0

Источник: TÜng cìc Hªi quan ViÎt Nam.

В 2020 г. Франция также стала третьим европейским инвестором
Вьетнама, уступив Голландии и Англии: объем зарегистрированных
ПИИ равен 3,6 млрд долл. (рис. 1). Около 300 французских предпри>
ятий вкладывают средства в строительство инфраструктуры, защиту
окружающей среды, промышленность, туризм и медицину9.
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Французско>вьетнамские экономические отношения активно
развиваются в области энергетики, авиации, науки и технологии, ин>
формации, электронного правительства, медицины, борьбы с изме>
нением климата. 8 июня 2020 г. Национальное собрание Вьетнама ра>
тифицировало Соглашение о свободной торговле с ЕС и Соглашение
о защите инвестиций с ЕС. Обязательство СРВ широко открыть свой
рынок даст толчок росту её торговли с ЕС и, в частности, с Францией.
Вьетнам может стать важным связующим мостом для контактов с ев>
ропейскими рынками.

Отношения в других областях социально9экономических связей
Франция — первостепенный для Вьетнама европейский участник

программы ODA (ОПР — Официальной помощи развитию). Ханой
занимает в Азии вторую позицию среди получателей французской
ODA с общим объемом французских обязательств в 18,4 млрд долл.
начиная с 1993 г.10

Сотрудничество в области образования и подготовки кадров меж>
ду двумя странами стало развиваться с начала 1980>х годов. Количест>
во вьетнамских студентов, обучающихся во Франции, за последние 10
лет выросло примерно на 40 % и сегодня достгло 7000 студентов.
Франция занимает седьмое место среди стран и территорий, вклады>
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Рис. 1. Объем зарегистрированных ПИИ из Франции во Вьетнаме в 2015—2020 гг.
Источник: Cìc T®u tD nDâc ngoFi, Bà KÆ ho¨ch vF T®u tD ViÎt Nam



вающих инвестиции в туризм во Вьетнаме, реализуя 14 проектов на
общую сумму 188 млн долл. Вьетнам рассматривает Францию как
важный источник доходов для своего туристического рынка11.

Отношения в области обороны и безопасности
Сотрудничество в сфере обороны и безопасности двух стран охва>

тывает широкий круг областей, таких как подготовка кадров, боевое
сотрудничество, поставки оборудования, миротворческие операции.
Франция оказывает поддержку Вьетнаму в обучении военной меди>
цине, картографии и предоставляет стипендии на обучение во фран>
цузских военных академиях и университетах.

Оценка достижений и недостатков двусторонних отношений

Вьетнамско>французские отношения укрепляются и расширяют>
ся не только в политической области, но и в экономике, в сотрудни>
честве между регионами и в народной дипломатии. В последние годы
совершено много политических визитов на высоком уровне, которые
позволили обеим странам запустить очень важные проекты в двусто>
ронних отношениях.

Франции рассматривает СРВ как одно из приоритетных направ>
лений в её политике поворота на Восток, в стремлении стать важным
партнёром АСЕАН, проекта Индо>Тихоокеанского региона. Усиле>
ние сотрудничества с Вьетнамом Париж считает базовым условием
усиления позиций и утверждения своего влияния в азиатском регио>
не в целом и в Юго>Восточной Азии в частности. Вьетнам и Франция
хотят быть типичными образцами борьбы за мир, сотрудничество и
развитие в ЮВА. Уважение позиций и роли друг друга во внешней
политике помогает двум странам получать обоюдную пользу и иметь
потенциал для расширения сотрудничества.

В то же время стороны видят необходимость усиления координа>
ции в региональных и международных вопросах, которые их интере>
суют. В большей степени также требуют учёта разичия двух стран, оп>
ределяющие возможности сотрудничества. Франция — это развитая
индустриальная страна, опора ЕС, имеющая стабильно растущую эко>
номику, занимающую шестое место в мире по объему ВВП. СРВ —
недавно отсталая страна с быстро растущей реформируемой экономи>
кой. Поэтому неизбежно сохраняются барьеры — в экономике, куль>
туре, науке и технике, языке. Вьетнаму предстоит преодолеть их, как и
другие препятствия, сдерживающие прогресс, интенсивно проводя
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международную интеграцию, эффективно используя внутренние ис>
точники силы, свою важную геополитическую позицию для развития
как самой страны, так и хороших отношений с крупными державами в
целом и с Францией в частности.

Заключение

Вьетнамско>французские отношения стратегического партнёр>
ства неуклонно укрепляются и развиваются. Франция рассматривает>
ся Вьетнамом как «достойный доверия партнёр» во внешней полити>
ке. В условиях, когда мир быстро изменяется, а интересы государств
переплетаются друг с другом, добрые чувства, которые народы двух
стран питают друг к другу, наряду с политической решимостью руко>
водителей обоих государств будут мощным стимулом углубления
вьетнамо>французских отношений стратегического партнёрства, под>
нимут их на новую высоту.

Перевод Е. Кобелева
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С.А. Войтов

УЧАСТИЕ ВЬЕТНАМА В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
СУБРЕГИОНА БОЛЬШОГО МЕКОНГА

Аннотация. В статье рассмотрены особенности экономической
интеграции СРВ в субрегион Большого Меконга (СБМ) и участия в
программе его развития. Будучи частью данной программы, Вьет>
нам способствует реализации девяти ключевых направлений:
транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, ок>
ружающая среда, развитие человеческих ресурсов, городское разви>
тие, телекоммуникации, туризм, содействию транспорту и торгов>
ле. Конечной целью программы является создание прозрачного ре>
гионального рынка, на котором будет осуществляться свободный
транзит товаров через границы. Базисом всей программы является
строительство широкой сети экономических коридоров, которые
соединят страны субрегиона друг с другом. Сделано предположе>
ние, что реализация подобных проектов может превратить Вьетнам
в ключевое звено субрегиональной трансграничной торговли, так
как все основные экономические коридоры будут проходить через
его территорию.

Также сделан вывод, что пока СРВ не хватает экономической
мощи для этого, и в рамках Программы субрегиона Большого Мекон>
га. Ханой проявляет достаточно низкую самостоятельность. Интегра>
цию со странами субрегиона замедляют напряжённые отношения с
Китаем, вследствие чего вьетнамо>китайский интеграционный диа>
лог в контексте ПСБМ не настолько эффективен, насколько мог бы
быть.

Ключевые слова: политика интеграции, Программа субрегиона
Большого Меконга, экономические коридоры, транспортный сек>
тор, трансграничная торговля, прозрачный рынок.
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VIETNAM’S PARTICIPATION IN THE GMS ECONOMIC
COOPERATION PROGRAM

Abstract. The article discusses particularities of Vietnam’s economic
integration with countries of the Greater Mekong Subregion and its part>
icipation in the development program (GMSECP). Being a part of this
program, Vietnam actively promotes holistic development of the subregion
in nine crucial directions: transport infrastructure, agriculture, energy, en>
vironment, health and HRD, urban development, information and com>
munication technology, tourism, transport and trade facilitation. The final
goal of the program is creation of transparent regional market, where free
cross>border trade will exist. The basis of the program is the creation of a
spatial net of economic corridors, which will literally connect countries
with one another. It has been suggested that the implementation of the
program could return Vietnam into a key link in subregional cross>border
trade because all main economic corridors will run through its territory.

Author also concludes that while lacking the economic power as a
member of the GMSECP Vietnam shows rather low independence. Itegra>
tion with the countries of the subregion is slowed down by the tensions
with China. As a result, the Vietnam — China dialog in the context of
GMSECP is not as effective as it could be.

Keywords: Vietnam’s integrational policy, the GMS Economic Coo>
peration Program, economic corridors, transport sector, cross>border tra>
de, transparent subregional market.

Введение

Вьетнам, претендуя на роль ключевого геополитического актора в
Юго>Восточной Азии, проводит активный и гибкий внешнеполити>
ческий курс. Само географическое расположение предопределило
судьбу этой страны — развитие в условиях постоянного культурного и
политического прессинга со стороны соседних государств. Как след>
ствие, Вьетнаму постоянно приходится искать особые формы взаимо>
действия со своими соседями.

Конец ХХ в. стал переломным для СРВ. Активное экономическое
развитие Юго>Восточной Азии, критическое положение СССР, изме>
нение мировой геополитической ситуации и глобализация политиче>
ских процессов послужили причинами для скорейшей переоценки и
реорганизации всего политического курса СРВ. В 1960—1970>е годы
Вьетнам, будучи частью ЮВА по факту, имел минимум экономиче>
ских и политических контактов со странами ЮВА. Вследствие этого в
1986 г. на VI съезде КПВ была разработана концепция обновления —
политика «дой мой», с принятием которой «Вьетнам наконец>то
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всерьёз повернулся лицом к своим азиатским соседям, к собственному
региону»1. В Ханое хорошо понимали важность создания комплекса
политико>экономических условий, способствующих мирному разви>
тию Юго>Восточной Азии. Поэтому СРВ сделала ставку именно на ре>
гиональные интеграционные процессы, став в 1995 г. членом АСЕАН.
Вьетнам является одним из самых деятельных и ключевых участников
ассоциации, активно продвигая идеи регионального развития.

Стратегически важным для себя Вьетнам считает такую часть
ЮВА, как субрегион Большого Меконга (СБМ). Целью данной ста>
тьи является анализ эффективности вьетнамской политики регио>
нальной интеграции через участие в Программе субрегиона Большого
Меконга (ПСБМ). Автор стремится определить роль СРВ в реализа>
ции данной программы, выявить как позитивные, так и негативные
аспекты её участия в ней. Также сделан прогноз, как именно будет
осуществляться вьетнамская интеграционная политика в СБМ и как
это скажется на самом Вьетнаме в будущем.

В своём исследовании автор опирался на официальные докумен>
ты, проектные планы и статистические данные, опубликованные на
интернет>ресурсах Азиатского банка развития (АБР) и Программы
субрегиона Большого Меконга2. Были также использованы разработ>
ки отечественных исследователей>вьетнамистов: Буровой Е.С, Кобе>
лева Е.В. и др.3 Автор опирался и на новостные публикации зарубеж>
ных интернет>газет: Custom News, The Phnom Penh Post4.

Вьетнам как участник Программы развития СБМ

В конце 1980>х годов страны группы ВКЛМ (Вьетнам, Камбоджа,
Лаос, Мьянма) осознавали необходимость трансформации собствен>
ных экономик по рыночной модели с последующей интеграцией в
мировую экономику5. Принятая при участии АБР в 1992 г. программа
развития субрегиона Большого Меконга была нацелена на создание
благоприятных условий для экономического развития внутри субре>
гиона. Лозунгом программы избраны «три си»6, призванные как клю>
чевые ценности стать связывающим звеном столь разных экономик7.

В рамках данной программы участники решили добиваться раз>
вития субрегиона через сотрудничество в реализации крупных проек>
тов в девяти ключевых секторах: транспортная инфраструктура, сель>
ское хозяйство, энергетика, окружающая среда, развитие человече>
ских ресурсов, урбанизация, телекоммуникации, туризм, содействие
транспорту и торговле8. С 1992 по 2018 г. был запущен и реализован
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ряд проектов на сумму в 21 млн долл. А в период с 2018 по 2022 г. в
рамках «Ханойского плана действий 2018—2022» ожидается реализа>
ция еще 217 проектов9. В СРВ в 2020 г. 35 проектов находилось в ста>
дии реализации, 3 — планирования, 20 завершены, 2 одобрено10.
В конце 2017 г. 30 % бюджета всей ПСБМ тратилось на проекты, в
которых СРВ принимала прямое участие. В частности, на реализацию
проектов по развитию транспортного сектора шло 87 % выделенных
средств, энергетического сектора — 7,9 %, аграрного сектора 3 %, ту>
ристического сектора 1,5 %, на социальную сферу — 0,6 %. Исходя из
этой структуры, рассмотрим только некоторые аспекты программы, в
которых Вьетнам принимает участие.

СРВ — одна из немногих стран субрегиона, обеспечивающих себя
энергоресурсами. В частности, удалось почти на 100 % обеспечить
электроэнергией сельскую местность11. Однако по мере развития эко>
номики она постепенно повышает свои энергетические аппетиты.
Как показали расчёты, сделанные для Седьмого плана развития энер>
гетики на период 2016—2020 гг., в стране ожидался рост спроса на
электроэнергию на 10,5 % в год. В период 2021—2030 гг. предвидится
рост спроса на 8 % в год. Более того, по прогнозам, к 2030 г. Вьетнам
будет потреблять 506,0 ТВт•ч при собственном производстве
571,8 ТВт•ч12.

В энергетическом секторе ключевым для Вьетнама стал проект
«Улучшение энергетических систем СБМ с целью содействия регио>
нальной торговле электроэнергией». Его реализация началась в
2014 г., целью является создание условий для упрощения торговли
электроэнергией и перехода всех стран ПСБМ к единому энергетиче>
скому рынку.

Об эффективности данного проекта говорят следующие данные:
в 2014 г. общее энергопотребление в субрегионе составляло
1303,272 ГВт•ч, а в 2016 г. этот показатель уже достигал
1391,297 ГВт•ч. Вьетнам также увеличил потребление электроэнергии
за этот период с 144,655 ГВт•ч до 182,9 ГВт•ч. При этом её импорт
вдвое превысил экспорт: в 2016 г. 2,685 и 1,141 ГВт•ч соответ>
ственно13. В том числе экспорт в Камбоджу составил 200 МВт. По>
ставки во Вьетнам, в свою очередь, вели Китай (1005 МВт)14 и Лаос
(538 МВт)15. Данные цифры позволяют сделать вывод о том, что с ка>
ждым годом потребность Вьетнама в электроэнергии растёт, однако
собственных ресурсов для удовлетворения потребностей не хватает.
Поэтому развитие энергетического сектора для него стратегически
важно.
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Будучи одной из самых быстроразвивающихся экономик в регио>
не, Вьетнам уделяет особое внимание развитию сельскохозяйствен>
ного сектора. За прошедшие 25 лет участия в ПСБМ он стал ведущим
экспортёром риса, каучука, кофе и прочих культур. Однако подъем
аграрного сектора СРВ сегодня замедляет ряд факторов: зависимость
от климатических условий, использование устаревших технологий и
проблема земельных участков, подверженных естественной и антро>
погенной эрозии почв, а также их деградация.

Реализация проекта «Развитие в северных горных провинциях
сельской инфраструктуры, устойчивой к изменению климата» в пе>
риод 2012—2017 гг. позволила минимизировать потери в сельскохо>
зяйственном секторе этих районов Вьетнама. Улучшить ситуацию
удалось с помощью внедрения передовых биоинженерных техноло>
гий, восстановления эрозийных почв и вовлечения этнических
меньшинств севера в процесс защиты растительных экосистем. Бо>
лее того, благодаря проекту удалось отчасти решить проблему без>
работицы среди малых народов и в разы повысить качество их
жизни16.

Однако сегодня существует ряд определенных трудностей, кото>
рые препятствуют гармоничному развитию сельскохозяйственной от>
расли. Это прямая зависимость аграрного сектора от климатических и
погодных условий. На одних территориях собирают по несколько
урожаев в год (плодородные почвы дельты р. Меконг), а на других на>
блюдаются более скромные результаты17. Кроме того, производитель>
ность мелких фермерских хозяйств СБМ зачастую низка из>за отсут>
ствия доступа к качественным семенам, удобрениям и проч.18

За 25 лет реализации ПСБМ Вьетнам активно участвовал в разви>
тии туризма как ключевого звена собственного и субрегионального
экономического развития. Он не только делился опытом со своими
соседями, но и сам заимствовал методики и технологии туристиче>
ского менеджмента. В том числе и благодаря этому сегодня ему
удаётся привлекать до 10 млн иностранных туристов ежегодно19. Дос>
тичь подобных результатов удалось благодаря поддержке частного
бизнеса, улучшению качества предоставляемых туристических услуг и
участию в проектах ПСБМ.

В Проекте устойчивого развития туризма в субрегионе Большого
Меконга участвовало девять провинций Лаоса и пять провинций
Вьетнама. На реализацию проекта в 2008—2015 гг. было выделено
10 млн долл. Целью данного проекта стало развитие локального ту>
ризма и взаимодействие провинций двух стран с целью максимиза>
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ции прибыли от туристического потока. В итоге проект оказался
успешным. Во вьетнамских провинциях было замечено улучшение
состояния туристической инфраструктуры, а ежегодный туристиче>
ский поток к 2012 г. в этих регионах увеличился с 311 377 до 442 637
человек. Более того, ежедневные расходы иностранных туристов вы>
росли до 70 долл. на человека, а количество местных жителей, не>
посредственно задействованных в сфере туризма, увеличилось на
37 %20.

Отдельного внимания заслуживает вклад СРВ в улучшение субре>
гиональной системы здравоохранения и контроля за распространени>
ем инфекционных заболеваний как часть задачи развития человече>
ских ресурсов. В этом направлении все силы были сфокусированы на
улучшении регионального медицинского сотрудничества и повыше>
нии качества медицинского образования в университетах. Эффектив>
ность принятых мер видна сегодня. Благодаря опыту борьбы против
вспышки вируса SARS в 2003 г. и иных инфекционных заболеваний
СРВ сегодня наиболее эффективно справляется с распространением
коронавирусной инфекции COVID>19: на 03.09.2020 г. было зафикси>
ровано 1046 случаев заражения при общей численности населения
Вьетнама в 97,3 млн человек21.

Показательным в этом плане является Второй региональный про>
ект по борьбе с инфекционными заболеваниями в СБМ, реализован>
ный на территориях Вьетнама, Камбоджи и Лаоса с 2010 по 2018 г.
Цель проекта — сдерживание распространения вспышек вирусных и
иных заболеваний, таких как SARS, лихорадка денге, ВИЧ/СПИД и
птичий грипп. Достичь поставленных целей участникам проекта уда>
лось за счёт внедрения новейших методов контроля эпидемиологиче>
ской обстановки на местах, расширения географии профилактиче>
ских мер среди наиболее уязвимых социальных групп и улучшения
координации на межправительственном уровне. В период 2011—
2016 гг. Вьетнаму удалось полностью предотвратить возникновение
новых инфекционных вспышек на своих приграничных территориях.
Однако эффективность проекта специалистами ПСБМ была оценена
всего лишь в 66,3 балла из 100 возможных22.

Участие в вышеперечисленных проектах позволяет нам говорить
о Вьетнаме как о важном участнике ПСБМ, заинтересованном в
партнёрском региональном развитии. Однако обратим внимание, что
в остальных секторах программы вьетнамское присутствие мини>
мально. Объясняется это общей ориентацией ПСБМ на развитие
именно транспортной системы как связующего звена всех стран суб>
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региона. Притом реализация проектов курируется именно Азиатским
банком развития, как следствие — финансирование проектов осуще>
ствляется неравномерно.

Роль Вьетнама
в развитии субрегиональной транспортной системы

Развитие субрегиона с помощью создания широкой и развитой
транспортной инфраструктуры является базисом всей программы.
Заложено множество проектов по развитию экономических коридо>
ров между странами ПСБМ. Предполагается, что они позволят улуч>
шить трансграничную торговлю, сократят время задержки товаров на
границах и буквально соединят страны субрегиона друг с другом23.
Главная цель — интеграция стран субрегиона в единый региональный
рынок и расширение возможностей кооперации с соседними регио>
нами. Важность данного направления для СБМ крайне высока.

Авангардными проектами стали создание экономических кори>
доров Север — Юг, Восток — Запад и Юг — Юг (рис. 1).

Предполагается, что экономический коридор Север — Юг, кото>
рый пролегает через территорию всех стран СБМ, будет соединяться
с Южной Азией в мьянманском городе Таму. Другие страны АСЕАН
также не останутся в стороне: связь между странами СБМ и осталь>
ной частью ЮВА будет осуществляться через создание транспортных
сетей, соединяющих треугольник Индонезия — Малайзия — Таиланд
с остальными восточными странами ЮВА24. Благодаря этому сегодня
более трети вьетнамского импорта состоит из поставок стран СБМ, а
КНР, в свою очередь, является главным торговым партнёром для
СРВ25. Более того, Вьетнам — одна из немногих стран, через терри>
торию которой планируется проложить сразу три экономических ко>
ридора.

В рамках Стратегии развития транспортного сектора>2030 и при
финансовой поддержке АБР во Вьетнаме построено 244 км высоко>
скоростного шоссе Нойбай — Лаокай, соединяющего северные про>
винции Вьетнама с китайской границей26. Открытие шоссе в 2014 г.
для публичного пользования стало акселератором не только для мест>
ной, но и для трансграничной торговли между Вьетнамом и Китаем.
В отдельных районах был отмечен рост транзитных перевозок на 15 %
в месяц и увеличение количества автотранспорта, въезжающего во
Вьетнам из Китая на 30 %. Также зафиксирован рост китайского ту>
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Рис. 1. Предполагаемое расположение экономических коридоров СБМ
к 2030 году.

Источник: GMS Transport Sector Strategy 2030 toward a seamless, efficient, reliable and
sustainable GMS transport system. ADB, 2018. P. 12.



ристического потока в северные провинции СРВ ввиду повышения
качества дорожного покрытия и сокращения времени поездок27.

Похожий проект Вьетнам планирует реализовать и в сотрудниче>
стве с Камбоджей. Правительствами двух этих стран разрабатывается
план прокладки к 2025 г. 53 км скоростного шоссе, которое будет со>
единять Хошимин и пограничный с Камбоджей пункт Мокбай. Про>
ект, оцениваемый в 461 млн долл., усилит трансграничное сотрудни>
чество между этими странами, а также поспособствует развитию юж>
новьетнамской провинции Тэйнинь28. Помимо вышеперечисленного,
во Вьетнаме сегодня также реализуются проекты строительства скоро>
стных шоссе Бенлук — Лонгтхань, Ханой — Лангшон и второго юж>
ного прибрежного коридора СБМ29.

Вьетнамское правительство полностью поддерживает идею раз>
вития транспортного сектора как авангардного направления ПСБМ,
исходя из достигнутых результатов. Стоит также отметить, что модер>
низация региональной транспортной инфраструктуры стимулирует
развитие других, смежных направлений. Вьетнам ощутил на себе
стратегические выгоды от экономического сотрудничества и интегра>
ции со странами субрегиона.

Очевидно, что без негативных последствий реализация подобных
проектов не обошлась. Это не касается исключительно СРВ: пробле>
мы есть и у других участников ПСБМ. Во9первых, специалисты АБР
констатировали, что сооружение транспортной инфраструктуры вы>
нудило представителей ряда национальных меньшинств СБМ поки>
нуть места своего исторического проживания. Во9вторых, строитель>
ство новых дорог, увеличение дорожного трафика и выброс вредных
веществ в окружающую среду ведут к заметному ухудшению экологи>
ческой обстановки и качества жизни местного населения. В9третьих,
в районах создания новой дорожной инфраструктуры наблюдается
постепенное повышение цен на землю, что пагубно отражается на
малом бизнесе30. Вместе с этим происходит процесс сокращения зе>
мельных угодий и снижения их плодородия. В9четвертых, строитель>
ство новых дорог в регионе стало причиной учащения случаев неле>
гальной торговли людьми. На территории Камбоджи до сих пор рабо>
тает сеть по продаже людей в Таиланд и Малайзию, и среди них
высока доля выходцев из Вьетнама. Параллельно выросла незаконная
торговля контрабандным и несанкционированным товаром. Так,
фармакологические товары, произведённые в Китае, через Вьетнам
попадают в Камбоджу31.
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Вьетнам — удобная площадка
для переговоров и саммитов ПСБМ

За время участия в ПСБМ Вьетнам стал также площадкой для ор>
ганизации многих саммитов, форумов и бизнес>встреч в рамках дан>
ной программы. Так, 8 августа 2014 г. Вьетнам провёл шестой форум
по экономическим коридорам СБМ32.

Двумя другими событиями, организатором которых был Вьетнам,
стали девятый форум по экономическим коридорам СБМ и 22>я кон>
ференция министров СБМ. На этих встречах обсуждалось решение
проблем транспортной связи между странами и развития энергетики
с привлечением частного сектора33.

Важным этапом в развитии ПСБМ стало подписание Ханойского
плана действий на 2018—2020 гг., который является продолжением
подписанной ранее концепции стратегического развития субрегиона
Большого Меконга на 2012—>2022 гг. Ханойский план базируется на
достигнутом за период 2012—2017 гг. прогрессе и намечает новые
ориентиры на ближайшие пять лет. В плане также определяется, что
создание транспортной инфраструктуры, образование регионального
рынка и прозрачность государственных границ должны ставиться
участниками в приоритет. Ускорить интеграционные процессы пред>
полагается за счёт совершенствования институциональных механиз>
мов и осуществления пространственной стратегии, ориентированной
на расширение экономических коридоров34.

Заключение

Наше исследование показало, что Вьетнам сегодня осуществляет
активную интеграцию со странами субрегиона Большого Меконга в
рамках ПСБМ. Однако нельзя утверждать, что он участвует в разви>
тии всех охваченных этой программой девяти секторов. Приоритет>
ным направлением для него является транспортная инфраструктура.
Строительство высокоскоростных шоссе, соединяющих Вьетнам с
другими странами, создаёт благоприятные условия для трансгранич>
ной торговли. Это, в свою очередь, стимулирует рост собственно
вьетнамской экономики.

Можно утверждать, что благодаря своему географическому рас>
положению Вьетнам уже является связующим звеном в расширенной
системе экономических коридоров субрегиона. Не вызывает сомне>
ний, что в будущем его роль в ПСБМ только усилится, так как все три
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главных экономических коридора будут проходить через территорию
Вьетнама. При успешной реализации этих амбициозных проектов
СРВ станет ещё более важным актором не только субрегиональной,
но и межрегиональной торговли.

В ходе исследования было также замечено, что Вьетнам, как и
другие участники ПСБМ, стремится к более активному использова>
нию субрегионального рынка. Однако, несмотря на все попытки уве>
личить долю торговли с субрегионом, основными экономическими
партнёрами Вьетнама до сих пор остаются Китай, США и ЕС.

Большая доля реализуемых проектов ПСБМ сегодня финансиру>
ется либо АБР, либо Китаем. Вследствие этого возникает вопрос о бу>
дущем программы: не будет ли она инструментом продвижения соб>
ственных геополитических интересов в субрегионе некоторыми уча>
стниками? Однако за всё время выполнения программы Китай не
использовал реализацию совместных проектов ПСБМ как инстру>
мент геополитического давления на Вьетнам. Правда, стоит отметить,
что полного доверия в сотрудничестве между этими странами в кон>
тексте ПСБМ до сих пор не наблюдается. Вьетнам рассматривает Ки>
тай как потенциальную угрозу своей политической и экономической
безопасности. Процесс сотрудничества также замедляет наличие не>
разрешенного территориального конфликта в ЮКМ. Более того,
вьетнамское правительство опасается экономической зависимости от
своего северного соседа. Поэтому можно утверждать, что вьетна>
мо>китайский диалог в контексте ПСБМ не так эффективен, как мог
бы быть.

Отдельным плюсом ПСБМ является её универсальность. Сегодня
она также используется и как площадка для нормализации политиче>
ских отношений между странами через реализацию совместных эко>
номических проектов. Более того, активное участие в организации
мероприятий формирует положительный образ СРВ в зарубежных
СМИ, увеличивает его инвестиционную привлекательность.

К негативным последствиям подобной интеграции для СРВ мож>
но отнести рост преступности, повышение уровня незаконной тор>
говли людьми через границы, загрязнение окружающей среды и
ущемление интересов национальных меньшинств в процессе строи>
тельства инфраструктуры.

Подводя итог, признаем, что Вьетнам пока не стал той экономи>
ческой силой, которая способствует комплексной интеграции всех
стран СБМ. В контексте ПСБМ он не способен действовать само>
стоятельно: ему не удаётся курировать или самостоятельно обеспечи>
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вать финансовую реализацию тех или иных проектов, которые ему
стратегически нужны. Поэтому на данном этапе СРВ не осмеливается
примерить на себя роль субрегионального лидера, способного фор>
мировать вектор развития всей ПСБМ. Однако, несмотря на все су>
ществующие сложности, будущее Вьетнама в ПСБМ автору видится
позитивным: у страны на это есть все задатки. Дальнейшая эффек>
тивность участия СРВ в программе напрямую зависит от экономиче>
ских показателей Вьетнама.
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Ðàçäåë II

СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Е.С. Бурова

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ВЬЕТНАМА НА ПЕРЕПУТЬЕ ДОРОГ:
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. За последние три десятилетия Вьетнам достиг впе>
чатляющего роста производства и экспорта в аграрном секторе эко>
номики, превратившись из импортёра продовольствия в мирового
экспортёра сельскохозяйственной продукции и сырья. В то же время
страна не добилась соответствующего роста эффективности, благо>
состояния крестьян и качества продукции. Аграрный сектор Вьетна>
ма попал в замкнутый круг собственной модели производства. В дан>
ной статье рассматриваются особенности и достижения вьетнамской
аграрной модели с присущей ей интенсификацией производства,
даётся анализ её эффективности, а также освещаются угрозы эколо>
гии, спровоцированные этой самой моделью развития аграрного сек>
тора.

Ключевые слова: аграрный сектор, Вьетнам, интенсификация,
аграрная модель, эффективность труда, продуктивность земледелия.

VIETNAM’S AGRICULTURE AT A CRITICAL JUNCTURE:
ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND PROSPECTS

Abstract. Over the last three decades Vietnam has made enormous
progress in its agriculture sector, transforming from a country in need of
food aid to a global exporter of agricultural products and raw materials.
Having achieved remarkable levels of output and exports, the country co>
uld not have reached the corresponding rise in effectiveness, productivity,
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welfare of producers and production quality. The agricultural sector of Vi>
etnam fell into a vicious circle of an intensive production model.

This article explores the core features and achievements of Vietname>
se agricultural model development with its inherent intensification of the
production that clearly demonstrated significant success, as well provides
an analysis of efficiency performance, while also highlights threats to the
ecology provoked by that model of agriculture development.

Keywords: agriculture, Vietnam, intensification, model of agriculture
development, labor effectiveness, land productivity.

Введение

Долгое время аграрный сектор был основой экономики Вьетнама.
И хотя произошло существенное сокращение его доли в производстве
ВВП, обеспечении занятости населения и он утратил ведущую роль в
экономике, аграрный сектор по>прежнему сохраняет ключевые пози>
ции в социально>экономическом развитии страны. Он является по>
стоянным источником как экономической, так и социальной ста>
бильности Вьетнама. Например, рост производства доступного и всё
более разнообразного набора продуктов питания помог сдержать ин>
фляцию и тем самым снизить давление на доходы, способное подор>
вать конкурентоспособность производства. А во время финансового
кризиса конца 2000>х годов занятость в сельском хозяйстве являлась
неким амортизатором для многих людей.

За 30 с лишним лет, прошедших с начала реализации политики
обновления, аграрный сектор продемонстрировал целый ряд дости>
жений. В нём активно внедрялись новые технологии, велась механи>
зация производства, поднимая его продуктивность и как следствие
объем производства. Преобразования и рост аграрного сектора спо>
собствовали выходу из бедности миллионов крестьян, повышению
уровня жизни населения, обеспечению продовольственной безопас>
ности, а также налаживанию стабильных и масштабных поставок на
мировой рынок.

Главную роль в этих успехах сыграл доминирующий способ про>
изводства и присущая ему интенсификация, которые обеспечили ди>
намичный рост урожайности и производства. Дав высокие результа>
ты, он законсервировал тупиковую ветвь развития, по которой дальше
двигаться было невозможно. Рост производства сельскохозяйствен>
ной продукции и повышение интенсивности труда сопровождались
негативными последствиями для базы природных ресурсов аграрного
сектора, усугубив проблемы сохранения земельного плодородия и
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поддержания экологического равновесия, поставив под угрозу воз>
можность устойчивого роста в аграрном секторе Вьетнама. Именно
поэтому его дальнейшее стабильное развитие является, несомненно,
приоритетным направлением и определяет актуальность исследова>
ний по данной тематике.

Особенности аграрной модели и её достижения

Для вьетнамского сельского хозяйства характерно высокое демо>
графическое давление на землю и, как следствие, небольшие размеры
наделов, хотя в период 1990—2018 гг. они и возросли почти вдвое —
с 0,28 до 0,58 га на одного работника1. Тем не менее за общенацио>
нальной картиной скрываются яркие контрасты и огромные регио>
нальные диспропорции. Почти половина хозяйств, около 40 %, обла>
дают участком размером не более 0,20 га2.

Проблему аграрной перенаселённости усугубляет низкое качество
почв. Значительная часть земель бедна питательными веществами и
малоплодородна3. Исключение составляют лишь земли в дельте Ме>
конга и Красной реки, показатели плодородия которых также неук>
лонно снижаются4. Именно эти черты обусловили выбор технологи>
ческого способа производства, экономящего природные ресурсы на
своей исходной стадии5. Необходимость сбережения земли определи>
ла параметры экономического роста в аграрном секторе Вьетнама.

Землесберегающая технология как основа технологической
трансформации сельского хозяйства способствовала замещению
ресурса земли ресурсом рабочей силы, а также материальными ресур>
сами индустриального происхождения путем неоднократного вклю>
чения в производственный цикл фактора земельного плодородия, ос>
воения новых методов обработки земли, использования высокоуро>
жайных сортов, применения удобрений, инсектицидов, гербицидов,
позволяющих собирать больший урожай. Таким образом, потребно>
сти экономии ресурсов земли вызвали интенсификацию аграрного
производства, необходимую для увеличения выхода продукта.

Продуктивность земли прежде всего обеспечивается значитель>
ным уровнем потребления химических удобрений, который имеет
тенденцию к увеличению. Так, по оценкам ФАО, в 2010 г. он состав>
лял 232 кг/га, а в 2018 г. достиг 252 кг/га, что существенно выше по
сравнению с другими крупнейшими производителями сельскохозяй>
ственной продукции. В Индии, которая также испытывает аграрную
перенаселённость6 и использует землесберегающую технологию про>
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изводства, аналогичный показатель составил в 2018 г. 161 кг/га7.
Вьетнам серьезно превышает уровень потребления удобрений по
сравнению и с соседними странами. К примеру, в 2018 г. в Таиланде,
который является вторым крупнейшим экспортёром риса, он соста>
вил 117 кг/га, а в Камбодже, восьмом крупнейшем экспортёре риса —
всего 33 кг/га. Лишь Китай существенно превосходит вьетнамский
уровень — 345 кг/га8.

Нормы внесения удобрений сильно различаются в зависимости
от типов культур, разновидностей, сезона посевов, местоположения,
типов почвы и форм внесения. Тем не менее рост потребления удоб>
рений отмечен повсеместно. Культура, требующая наибольшего ко>
личества удобрений, — это рис, на который приходится примерно
65 % от общего объема удобрений, вносимых во Вьетнаме, за ним
следует кукуруза — 9 %, гевея — 8 %, кофе — 5 %, кешью — 3 %, са>
харный тростник — 3 %, остальные — 7 %9.

Широко используются химические средства, защищающие уро>
жай, такие как пестициды, гербициды, и в их применении также
наблюдается рост. В 1990>е годы объем потребления пестицидов со>
ставлял 9 тыс. т в год, а в настоящее время увеличился до 100 тыс.10

Потребности в химических веществах удовлетворяются за счёт рас>
ширения импорта, который за 1990—2018 гг. возрос с 219 млн до
1,2 млрд долл.

Вьетнам не проигнорировал и достижения «зеленой революции».
Широкое внедрение получили и высокоурожайные сорта семян, и
гибриды основной сельскохозяйственной культуры — риса. Наиболее
распространёнными стали сорта IR50404, VND95>20, OM576, VD20 с
коротким сроком вегетации (90 дней), которые активно используются
в рисовых житницах страны и позволяют собирать до трёх урожаев
этой культуры в год11.

Существенный вклад в развитие внесло орошение, которое также
способствовало повышению продуктивности земельного капитала.
Вьетнамское руководство признавало важность и необходимость ир>
ригационного строительства, направляя в него инвестиции, что спо>
собствовало расширению орошаемых площадей до 69 % всех обраба>
тываемых земель12. Для сравнения, этот показатель на Филиппинах, в
Индонезии, Малайзии и Таиланде колеблется в пределах 25—40 %.

При этом расширение производства идёт как интенсивным пу>
тем, так и экстенсивным за счёт активного сведения лесов. Интенси>
фикация, безусловно, стала главным фактором роста урожайности
основных сельскохозяйственных культур. Вместе с тем картина по
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урожайности весьма разнообразна в зависимости от культуры, и пря>
мые сравнения провести трудно, учитывая различия в условиях выра>
щивания, схемах использования ресурсов, сортах семян и т. д. Вьет>
нам достиг высоких показателей по региональным и мировым мер>
кам. В настоящее время средняя урожайность риса, например,
составила 5,9 т/га, серьезно превышая аналогичный показатель сосе>
дей по региону и уступая лишь Китаю (7,1 т/га) среди стран Азии с
развивающейся экономикой (рис. 1).

С достижением самообеспеченности рисом более широко стали
внедряться и другие культуры, в результате чего произошла опре>
делённая диверсификация сельского хозяйства. Так, в северных рай>
онах дельты Красной реки традиционно между двумя урожаями риса
культивируется маис или овощи13. Активно выращиваются дополни>
тельные культуры и в дельте Меконга. Одной из проблем земледелия
являются паводки и наводнения в сезон дождей. Поэтому крестьян>
ские хозяйства активно экспериментируют с новыми технологиями, и
именно здесь более распространены высокоурожайные сорта с корот>
ким сроком вегетации. Между производством риса и других культур
наблюдается значительная взаимодополняемость, что создает хозяй>
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Рис. 1. Динамика роста урожайности риса в некоторых странах АТР (т/га).
Источник: FAOSTAT



ствам потенциальные возможности экономии масштаба. Диверсифи>
кация происходит не только за счёт совмещения культур, но и путём
углубления территориальной специализации с учётом порайонных
различий14.

В увеличении производства фактор роста урожайности сыграл
большую роль по сравнению с фактором расширения пахотных зе>
мель, о чём свидетельствует более высокий коэффициент корреляции
между динамикой производства и ростом урожайности. Так, для риса
он составил 0,98 и 0,86 соответственно, для кешью — 0,98 и 0,72. Од>
нако на увеличение производства кофе в равной степени оказало
влияние как расширение площадей под ним, так и повышение уро>
жайности (табл. 1).

Таблица 1. Динамика урожайности, земель и производства ведущих
сельскохозяйственных культур

1990 2000 2010 2018 Коэф. коррел.

Рис

Производство (млн т) 19,2 32,5 40,0 44,1

Урожайность (т/га) 3,2 4,2 5,3 5,8 0,98

Площадь (млн га) 6,04 7,66 7,48 7,57 0,84

Кофе

Производство (тыс. т) 92 802 1106 1616

Урожайность (т/га) 1,5 1,7 2,2 2,6 0,95

Площадь (млн га) 61,8 476,9 511,9 618,8 0,95

Кешью

Производство (тыс. т) 140 270 1242 2664

Урожайность (т/га) 1,00 1,85 3,66 9,38 0,98

Площадь (тыс. га) 140 146 339 283 0,72

Источник: FAOSTAT.

Вслед за повышением продуктивности земли в аграрном секторе
отмечен динамичный рост производства основных сельскохозяйст>
венных культур, диверсификация и, как следствие, заметное повыше>
ние товарности и коммерциализации сектора.
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Впечатляющий рост производства сельскохозяйственной продук>
ции увеличил доступность продуктов питания и способствовал дости>
жению продовольственной безопасности страны. В 1980>е годы Вьет>
нам был охвачен голодом, а в настоящее время страна не просто смог>
ла обеспечить себя необходимыми продуктами, но и войти в первую
шестерку стран по подушевому предложению продуктов и в разряд
наиболее устойчивых с точки зрения продовольственной безопасно>
сти развивающихся стран АТР. Только в период 2008—2018 гг. сред>
ний показатель производства продовольствия увеличился с 497 до
525 кг на душу населения в год, а потребление риса — в 1,5 раза с 145
до 217 кг на душу населения15. Весьма быстрыми темами сокращалась
доля недоедающего населения, снизившись на 79 % по сравнению с
уровнем 1990—1992 гг.

Рост производства сельскохозяйственной продукции позволил
обеспечить устойчивое предложение не только на внутреннем рынке,
но и на внешнем. Вьетнам превратился из страны, некогда остро нуж>
дающейся в продовольственной помощи, в мирового экспортера
сельскохозяйственной продукции и сырья и прочно обосновался в
пятерке крупнейших поставщиков таких продуктов, как рис, кофе,
креветки, чёрный перец и орехи кешью. Одновременно возросла доля
вьетнамской продукции на мировом рынке (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика вклада вьетнамской агропродукции в мировой экспорт.
Источник: FAOSTAT



Недостатки вьетнамской аграрной модели

За общей успешной картиной скрываются многие серьёзные про>
блемы и диспропорции, ставящие под угрозу возможность устойчи>
вого развития сектора.

Несмотря на значительные успехи в увеличении объемов произ>
водства, так и не была решена насущнейшая экономическая задача
радикального повышения эффективности труда в аграрном секторе.
Здесь ярко проявляется присущий классической землесберегающей
технологии производства опережающий рост продуктивности земли
над производительностью труда (табл. 2).

Таблица 2. Продуктивность земли и производительность труда

Год

Обрабатываемая
площадь на одного
работника в сель>
ском хозяйстве,

га/человека

Численность
работников

на 100 га обрабаты>
ваемой площади,

человек/100 га

Валовая сельскохо>
зяйственная про>
дукция на одного

работника,
долл./работника

Валовая сельскохо>
зяйственная про>

дукция на 1 га
обрабатываемой

площади, долл./га

1990 0,28 346 420 1492

2000 0,31 313 570 1744

2010 0,42 233 863 1991

2018 0,58 170 1248 2084

Источник: FAOSTAT.

Добавленная стоимость в аграрном секторе на одного работника
растёт одним из самых медленных темпов в регионе — 2,5 % в период
1990—2018 гг. В результате по этому показателю Вьетнам отстает от
своих соседей. Так, в 2019 г. он составил 1251, в Камбодже — 1494,
Мьянме — 1697, а в Таиланде — 3288 долл. в год на занятого16.

Более того, производительность труда во Вьетнаме, рассматри>
ваемая в макроэкономическом ракурсе, по существу демонстрирует
отрицательную динамику роста, так как всё больше отстаёт от повы>
шения средненациональной производительности труда (рис. 2).

Из>за недостаточности статистических данных представляется
невозможным привести точные оценки эффективности труда в раз>
личных отраслях аграрного сектора, однако можно предположить,
что существует заметный разрыв между ними. Низкой производи>
тельностью труда отличается рисоводство. По расчётам автора, она
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заметно ниже среднего показателя по аграрному сектору — 525 долл.
на работника. В то же время, учитывая, что рисоводство преобладает
в структуре сельскохозяйственных угодий и занятости, напрашивает>
ся вывод о том, что оно негативно сказывается на эффективности
труда.

Диверсификация же сдерживается аграрной политикой, в рамках
которой рисоводческим хозяйствам оказывается государственная
поддержка и предоставляются субсидии, выплачиваются компенса>
ции затрат на семенной материал, пестициды и удобрения, а также
обеспечиваются определённые гарантии возмещения убытков в слу>
чае природных катаклизмов17. Согласно Директиве № 42 от 2012 г.,
хозяйства могут получить 100>процентную компенсацию затрат на се>
менной материал в первый год при переходе хозяйств на производст>
во риса с других культур.

Политика землепользования, которая закрепляет на государст>
венном уровне существенные площади за рисом, также препятствует
диверсификации. В целом около 90 % риса культивируется на за>
креплённых землях. И хотя были допущены некоторые послабления,
согласно Директиве № 35 от 2015 г., разрешающие альтернативное
производство, тем не менее существенной трансформации структуры
землепользования не произошло. В 2009—2014 гг. наблюдалась тен>
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Рис. 2. Производительность труда во Вьетнаме.
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денция расширения рисовых угодий с 7,43 до 7,90 млн га, а затем во>
зобладал обратный тренд с несущественным их сокращением — c 7,82
до 7,46 млн га в 2015—2019 гг.18

Кроме того, рост производства риса затрудняет использование
ресурсов для производства других культур. Отведение большей части
орошаемых земель под культивацию риса ограничивает производство
более продуктивных и высокодоходных культур. По данным исследо>
ваний ВБ, в 2015 г. выход продукции риса с 1 га орошаемых земель
был намного ниже выхода овощей — 654 и 4862 долл./га19.

Закрепление определённых земель за рисом служило целям дос>
тижения продовольственной безопасности за счёт производства
основной продовольственной культуры. Однако с ростом доходов
населения и увеличением среднего класса меняется структура по>
требления. Рацион питания становится более разнообразным, со>
кращается доля риса в структуре потребления и потребности в нём.
В то же время увеличивается спрос на другие продукты, который
удовлетворяется, в том числе, за счёт импорта. В последние годы
наблюдается растущее превышение импорта сельскохозяйственной
продукции над экспортом и рост дефицита продовольственной тор>
говли.

Таким образом, Вьетнам в некотором смысле стал жертвой собст>
венного успеха в достижении продовольственной безопасности и экс>
портной экспансии. Нынешний уклад тормозит рост сельского хо>
зяйства и процесс структурных преобразований в новых отраслях. По
мере того как продовольственная безопасность страны укрепляется,
темпы роста производства замедляются. В период 1994—2000 гг. сред>
ние темпы роста составляли 4,5 % в год, в 2001—2007 гг. — 3,3 %,
а в 2008—2018 гг. они упали до 2,6 %. Оглядываясь назад, можно ска>
зать, что отход от стратегии обеспечения продовольственной безопас>
ности в пользу диверсификации производства и использования ре>
сурсов был бы более выгодным для страны.

Негативно сказываются размеры и фрагментарность сельскохо>
зяйственных наделов. Небольшие сельскохозяйственные угодья часто
состоят из трех, четырех или многих крошечных участков, иногда раз>
делённых значительным расстоянием, что сказывается на эффектив>
ности труда. Степень фрагментации различается по районам, но
выше всего она в дельте Красной реки и северных горных районах.
Фрагментация более выражена на землях с однолетними культурами,
чем там, где ведётся выращивание многолетних культур, лесоводство
или рыбное хозяйство.
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В аграрном секторе укрепляется тенденция «затратной» экономи>
ки, что предопределяет высокую себестоимость продукции. В то же
время специализация Вьетнама на недорогом сельскохозяйственном
сырье с низким или средним качеством, особенно в случае риса или
кофе, вкупе с их высоким предложением на рынке определяют невы>
сокую стоимость. Объём производства растет в меньшей пропорции,
чем издержки, что свидетельствует об отрицательном эффекте мас>
штаба и снижении эффективности в отрасли.

Значительные экспортные поставки и большая валютная выручка
от них в общенациональном масштабе не оказывают должного воз>
действия на прибыль крестьянских хозяйств, увеличивая разрыв меж>
ду доходами сельских и городских тружеников.

Кроме того, активное применение химических средств снижает
качество вьетнамской продукции, безопасность которой насторажи>
вает не только местное население, но и мировые рынки, негативно
сказываясь на её цене.

Любопытен и показателен парадокс рисоводства в дельте Мекон>
га. В ней производится более половины всего риса страны и обеспе>
чивается 90 % экспортных поставок, однако 90 % регионального по>
требления риса приходится на камбоджийский рис из приграничных
районов, качество и вкусовые характеристики которого значительно
превосходят местную продукцию20. Вьетнамский же рис экспортиру>
ется в низкокачественном и низкостоимостном сегменте.

Исследование ОЭСР показало, что условия роста и повышения
конкурентоспособности сельского хозяйства в СРВ намного менее
благоприятны, чем в ряде других стран, включая Бразилию, Чили,
Китай, Таиланд, с которыми она активно конкурирует на междуна>
родных рынках. По индексу благоприятствования сельскохозяйст>
венного роста Вьетнам занял 14>е место из 2021.

Угрозы экологии

Наряду с проблемами, обнажившими «тупиковую ветвь» развития
аграрного сектора Вьетнама, серьёзную угрозу представляет обостре>
ние экологической ситуации и климатические изменения, связанные
в определенной степени с исчерпавшей себя моделью развития. Эко>
логия безразличия не терпит, и в настоящее время Вьетнам оказался
на пятом месте в мире по шкале неблагоприятности экологической
ситуации. Растущая эксплуатация земель, водных ресурсов, внесение
химических удобрений, вырубка лесов привели к утрате биоразнооб>
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разия, деградации земель, загрязнению воды и увеличению выбросов
парниковых газов.

Всё чаще и ярче проявляются последствия активного сведения
лесов, в том числе потеря почвенного покрова, эрозия, оползни, став>
шие бичом Центрального Вьетнама. К этому добавилось повышение
уровня моря в южной части страны, усиливающее засоленность почв
этой рисовой житницы. В период 2002—2019 гг. убыль лесного покро>
ва составила 17 % его общей площади, а темпы этого процесса дос>
тигли 9,8 % в год. Притом 50 % сведения лесов пришлось на 11 про>
винций22.

Однако опасность таких последствий зачастую игнорируется.
Так, позиции правительства ярко отражают комментарии череды об>
валов в октябре 2020 г. в Центральном Вьетнаме со стороны ви>
це>премьера Чинь Динь Зунга, руководителя Национального комите>
та по противодействию стихийным бедствиям, который отрицает
причинно>следственную связь этих событий с разрушением экоси>
стемы страны23.

Нерационально используются и водные ресурсы страны. В связи
с сосредоточением ирригации на рисоводстве выращивание дополни>
тельных культур сталкивается с нехваткой влаги, поэтому для этого
нередко используются грунтовые воды. Наглядным примером стало
производство кофе, в котором было отмечено избыточное потребле>
ние водных ресурсов, которое, по оценкам экспертов, оценивается в
60 %24.

К тому же монокультурные рисовые хозяйства, пренебрегающие
методом севооборота и ротации сельскохозяйственных культур, стал>
киваются с деградацией почв, уплотнением их верхнего слоя, а также
быстрым размножением сельхозвредителей25. Всё это, опять же, при>
водит к росту производственных затрат.

Крайне негативные последствия вызывает и чрезмерное исполь>
зование химических веществ — как удобрений, инсектицидов и пес>
тицидов в растениеводстве, так и антибиотиков в животноводстве и
производстве аквакультуры. Крестьяне не склонны к риску и ориен>
тируются на максимальный выход продукции, а не на повышение эф>
фективности и снижение затрат для получения более высокой финан>
совой отдачи.

В настоящее время вьетнамская аграрная модель функционирует
на пределе своих возможностей, поскольку деградация природных
ресурсов начинает оказывать заметное влияние на чистую прибыль
хозяйств.
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Правительство в целом вплоть до недавнего времени попусти>
тельствовало или даже, скорее, способствовало — путем привлечения
инвестиций — продвижению разрушительной для окружающей среды
модели аграрного производства.

Заключение

За последние три десятилетия Вьетнам добился колоссальных
достижений в аграрном секторе. Многие страны смотрели на этот ус>
пех и ставили его себе в пример26. Однако, достигнув высоких пока>
зателей урожайности, производства и экспорта, СРВ не смогла обес>
печить соответствующий рост его эффективности, благосостояния
крестьян и качества продукции. Существенное повышение продук>
тивности используемых земель не смогло обеспечить положительный
эффект масштаба. Аграрный сектор Вьетнама попал в замкнутый
круг собственной модели производства: чем больше урожай, тем
ниже качество продукции и её стоимость. Положение усугубляют
серьезные экологические последствия, подчас ставящие под угрозу
дальнейшее развитие. Таким образом, «чтобы приумножить, сель>
ское хозяйство должно научиться сохранять»27.
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Чинь Тхань Винь

РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЬЕТНАМА
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. После 35 лет политики обновления сельскохозяйст>
венный сектор Вьетнама добился значительных результатов в обес>
печении продовольственной безопасности страны с почти 100>мил>
лионным населением, способствовал высоким экономическим до>
стижениям, развитию промышленности, индустриализации и
модернизации. Однако для того чтобы сельское хозяйство устойчи>
во развивалось, адаптировалось к изменениям в обществе под дав>
лением глобализации и углубляющейся международной интеграции,
Вьетнаму необходимо развивать свои конкурентные преимущества,
устранять трудности, барьеры и осуществлять коренную реструкту>
ризацию сельского хозяйства с акцентом на развитие высоких тех>
нологий, служащих повышению производительности, качества и
эффективности экономики.

Ключевые слова: сельское хозяйство, развитие, внедрение высо>
ких технологий, проблемы, ограничения, решения.

HIGH�TECH AGRICULTURE DEVELOPMENT IN VIETNAM
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION

Abstract. After 35 years of renewal policy, Vietnam’s agriculture sec>
tor has made a significant progress in ensuring the food security of a coun>
try of almost 100 million people, contributed to high achievements, indus>
trial development, industrialization and modernization. However, in order
to develop sustainable agriculture and adapt to changes under the pressure
of globalization and deepening international integration, Vietnam needs to
develop its competitive advantages, remove difficulties, constrains and
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carry out a radical restricting of agriculture with an emphasis on the deve>
lopment of high technologies that serve to increase productivity, enhance
quality and effectiveness of economy.

Keywords: agriculture, development, high>technology agriculture, de>
veloping advanced technologies, obstacles, constraints, solutions.

Необходимость и выгоды
высокотехнологичного сельского хозяйства

Необходимость
Вьетнам — страна с развитым аграрным сектором. К настоящему

времени после 35 лет политики обновления сельское хозяйство дос>
тигло весьма обнадёживающих успехов, внося значительный вклад в
экономику страны при средних темпах роста производительности
(3 % в год), качества и эффективности. 60 % территории и 40 % насе>
ления, занятых в сельском хозяйстве, — это мощный потенциал и
фундамент развития и социальной стабильности перед лицом внеш>
них вызовов. Вьетнам не только обеспечивает свою продовольствен>
ную безопасность, но и стал вторым экспортёром сельскохозяйствен>
ной продукции в Юго>Восточной Азии и 15>м в мире. Вклад сельско>
го хозяйства в национальный ВВП составляет 15—16 %. Вьетнам
производит широкую номенклатуру сельскохозяйственных продук>
тов, в то время как шесть наименований имеют экспортный оборот
более 3 млрд долл. в год1.

Облик села сильно изменился благодаря стратегии развития сель>
ского хозяйства и строительству «новой деревни», жизнь фермера не>
уклонно улучшается. В 2020 г., ввиду трудностей, вызванных одно>
временно стихийными бедствиями и пандемией Covid>19, сельское
хозяйство СРВ, не смогло достичь уровня 2019 г., произведя 42,7 млн
т риса (на 0,8 млн т меньше) и поставив товаров на экспорт (вместе с
лесным и рыбным хозяйством) на 20,3 млрд долл. (на 1,9 % меньше)2.
Однако оно во многом еще нестабильно, производство разрознено и
устарело, его инфраструктура слаборазвита, человеческие ресурсы
малочисленны и слабо подготовлены. Сохраняется дефицит природ>
ных ресурсов, а также зависимость от климатических изменений.
Мощности послеуборочной переработки незначительны, потреби>
тельский рынок нестабилен. Доля рабочей силы в сельском хозяйстве
по>прежнему высока, в то время как пахотные земли сокращаются,
на жизни села все сильнее сказываются болезни, наводнения, засухи
и другие проблемы.
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В соответствии с резолюцией XII съезда КПВ Вьетнам сосредото>
чил внимание на ускорении процесса реструктуризации сельского хо>
зяйства, обновлении его хозяйственной модели и увеличении произ>
водства, модернизации и индустриализации с акцентом на развитие
высоких технологий.

Развитие высокотехнологичного сельского хозяйства предполага>
ет усиление механизации, электрификации и автоматизации произ>
водства, а также применение передовых достижений науки и техноло>
гий. К таковым относятся информационные и биотехнологии, новые
материалы, сенсорная электроника, светодиодные ноу>хау, облачные
вычисления, цифровые технологии, гибридизация и размножение
сельскохозяйственных культур и животных, имеющих высокую про>
дуктивность. Одновременно будет возрастать применение высоких
технологий уборки урожая и его переработки, совершенствоваться
рынок товаров и услуг.

Выгоды высокотехнологичного сельского хозяйства
Фактически опыт таких стран, как Республика Корея, Израиль, и

обнадеживающие результаты, достигнутые Вьетнамом в последние
годы, демонстрируют, что применение высоких технологий в сель>
скохозяйственном производстве приносит множество практических
преимуществ, а именно:

� повышение производительности, качества, эффективности и
адекватного роста стоимости сельхозпродукции. Это даёт воз>
можность обеспечить продовольственную безопасность и бе>
режное отношение к окружающей среде;

� сохранение земельного фонда, снижение потерь, возникающих
под воздействием урбанизации и индустриализации, концен>
трации производства и растущих климатических изменений;

� выведение сортов сельскохозяйственных культур и пород до>
машнего скота, устойчивых к вредителям и болезням, дающих
сильное потомство и высокие урожаи за счет того, что высо>
котехнологичное производство менее подвержено рискам и
ущербу;

� повышение хозяйственной инициативы и экономии материа>
лов, сокращение затрат и послеуборочных потерь, обеспечение
спроса, минимизация сезонных потерь в ценах, что весьма ха>
рактерно для Вьетнама; такие возможности получают предпри>
ятия и фермеры, рационально планирующие и обеспечиваю>
щие стабильность всего производственного процесса.
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Достигнутые результаты
В стране уже действуют с хорошими результатами три высокотех>

нологичные сельскохозяйственные зоны центрального подчинения в
провинциях Баклиеу, Хаузянг и Фуиен и еще несколько находятся в
процессе создания. Кроме того, существуют 22 высокотехнологичные
сельскохозяйственные зоны, созданные провинциями и городами в
соответствии со своими потребностями и характеристиками климата
и почв в Тханьхоа, Тэйнгуене, Куангнине, Виньфуке, Бариа>Вунгтау,
Кантхо, Биньзыонге, Киензянге, Хошимине, Ханое, Танбине, Шонла
и Хоабине.

В настоящее время министерство сельского хозяйства и развития
сельских районов, а также включённые в эту стратегию провинции,
города и населённые пункты работают совместно, чтобы составить и
утвердить новые зоны. В двух высокотехнологичных сельскохозяйст>
венных районах уже достигнута высокая производительность, качест>
во и эффективность. Это — район разведения белой креветки в пров.
Киензянг с урожайностью 40 т/га в год, что в 40 раз выше, чем при
массовом производстве; здесь производственные затраты снижены на
30—35 % по сравнению с устаревшим процессом; специализирован>
ная зона выращивания цветов в Далате с годовой прибылью от
130 тыс. до 217 тыс. долл./га, что в 20 раз выше, чем при традицион>
ных методах их выращивания. Молочное животноводство также даёт
высокие надои молока хорошего качества — 30 литров в день от од>
ной коровы3.

Кроме того, во многих регионах развиваются проекты и модели
органического земледелия и животноводства, ориентированные на
рынки Европейского союза. Созданы проекты теплиц, сетчатых и
мембранных сооружений с применением искусственного орошения,
регулирования температуры, светодиодной технологии, электромаг>
нитной индукции и методов селекции «ВьетГэп» и «ГлобалГэп» по
выращиванию личи, лонгана, банана, «драконьего глаза», манго, рам>
бутана, чая, а также гидропонных овощей. Эти проекты являются вы>
сокопродуктивными и эффективными.

С 2011 по 2015 г. селекционеры вывели более 100 новых сортов
растений, таких как сорта риса с урожайностью 9 т/га, кукурузы —
8 т/га, кешью — почти 10 т/га, сахарного тростника — 6 т/га.
В 327 сельских общинах (3,6 % от общего числа в стране) используют>
ся теплицы и сетчатые сооружения для растениеводства и аквакульту>
ры. Эти цеха занимают площадь 5897,5 га, т. е. 0,7 % общей площади
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посадки растений и разведения аквакультуры. Выращивание овощей
на гидропонике в Ламдонге приносит 345—388 тыс. долл./га в год4.

В целом в сельскохозяйственный сектор инвестировали средства
более 50 тыс. предприятий, в том числе в молочное животноводство,
растениеводство (выращивание риса и кофе), рыбное хозяйство (раз>
ведение пангасиуса) и в лесное хозяйство (рис. 1).

Преимущества и проблемы развития
высокотехнологичного сельского хозяйства

Преимущества
Вьетнам имеет широкий внутренний потребительский рынок с

населением почти 100 млн человек и ёмкий экспортный рынок,
включающий более чем 180 стран и территорий мира. СРВ подписала
серию соглашений о свободной торговле нового поколения, прежде
всего Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс>Тихооке>
анском партнёрстве и Соглашение о свободной торговле с Европей>
ским союзом.
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Рис. 1. Применение передовых технологий в сельском хозяйстве даёт хорошие
результаты.
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Они открывают широкие возможности для экспорта вьетнамской
сельскохозяйственной продукции, поэтому фермеры ясно видят пре>
имущества применения высоких технологий в сельскохозяйственном
производстве, способствующие изменениям устаревшего мышления,
уклада и практики ведения хозяйства.

Трудности и вызовы на пути высокотехнологичного развития
� Земельные проблемы
Земля играет ведущую роль в развитии высокотехнологичного

сельского хозяйства. Во Вьетнаме ввиду сохранения прежнего уклада
землепользования, устаревших фермерских навыков и практик зе>
мельные угодья значительно разрознены и фрагментированы. Данная
ситуация связана с дефицитом земли и замедленным процессом её
концентрации — необходимого условия для развития высокотехноло>
гичного сельского хозяйства.

По всей стране насчитывается 14 млн фермерских хозяйств, вла>
деющих 78 млн земельных наделов, причем у 9,2 млн хозяйств наделы
очень маленькие по площади. Несмотря на то что этот фонд исполь>
зовался в течение многих лет, накопление и концентрация земель
происходили медленно. По>прежнему более 70 % возделываемых уча>
стков имеют площадь менее 0,5 га, тогда как в Таиланде в 2012 г.
1,4 млн хозяйств имели площадь в 22 га, а в Китае в 2013 г. 8,82 %
имели площадь более 3 га5.

Крупномасштабному накоплению и концентрации земли препят>
ствуют недостатки общей земельной политики и институтов её реали>
зации. Это, в частности, ограничения в передаче прав собственности
и оформлении удостоверений на право собственности на землю, ли>
мит площади для получения банковской ипотеки.

Концентрация и продажа земель, изменение их назначения с ри>
соводства на выращивание других культур либо использование в жи>
вотноводстве также сталкиваются со многими трудностями, посколь>
ку государство не выработало пока правовых мер и механизмов функ>
ционирования рынка землепользования.

Уменьшение земельных площадей, занятых под сельскохозяйст>
венное производство, происходит потому, что в последние годы пра>
вительство неоднократно принимало решения о переводе во многих
местностях пахотных земель в категорию несельскохозяйственных.
Более того, ситуацию ещё больше осложняют изменения климата во
Вьетнаме. По существующим прогнозам, подъем уровня моря на
один метр приведёт к затоплению, т. е. сокращению обрабатываемой
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площади на 40 %, или 1,77 млн га в дельте Меконга, на 11 % в дельте
Красной реки и на 3 % в приморских провинциях6. Это создаст зна>
чительные трудности и препятствия в доступе к земельным ресурсам
для развития высокотехнологичного сельского хозяйства7.

� Инвестиционный капитал
Большинство сельских подворий, в том числе фермерских хо>

зяйств Вьетнама, — это малые и средние предприятия с очень огра>
ниченным капиталом. Для осуществления инвестиций им необходи>
мо брать займы в банках или кредитных учреждениях, однако полу>
чение ссуд сталкивается со многими трудностями и препятствиями,
такими как сложные административные процедуры, невыгодные
процентные ставки, короткие сроки погашения кредита. Из>за этих
препятствий объемы инвестиций в высокотехнологичное сельское
хозяйство пока остаются довольно скромными, за исключением ин>
вестиционных проектов «Вингруп» по выращиванию свежих овощей
и проектов молочного животноводства компаний «Ти Эйч Тру Милк
Груп», «Винамилк» и «Нутифуд» (рис. 2). Количество инвесторов в
сельское хозяйство в целом очень невелико: этим занимается всего
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Рис. 2. Высокотехнологичное производство на фермах компании «Ти Эйч Тру
Милк Груп».
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8 % общего количества предприятий в стране. Объём прямых ино>
странных инвестиций (ПИИ) также очень низок, менее 3 % от об>
щего иностранного инвестиционного капитала, и они в основном
вкладываются в деревообработку, животноводство и производство
кормов8.

� Трудовые ресурсы
В настоящее время трудовые ресурсы СРВ, пригодные для разви>

тия высокотехнологичного сельского хозяйства, всё ещё недостаточ>
ны и слабо подготовлены. Причина заключается в том, что подготов>
ка кадров для аграрного сектора в целом имеет множество ограниче>
ний и недостатков. Это — отсутствие связи теории с практикой и
низкий уровень подготовки, приводящие к тому, что выпускникам
трудно найти подходящую работу. К тому же абитуриенты вузов пред>
почитают престижные отрасли, не желая поступать в сельскохозяйст>
венные, лесохозяйственные и рыболовецкие учебные заведения. Не
только ПТУ, но и колледжи, и университеты этих специальностей ис>
пытывают недостаток абитуриентов.

Трудовые ресурсы аграрного сектора составляют 40 % общей
численности рабочей силы, но только 7,93 % из них овладели про>
фессиональными, в том числе техническими навыками, что является
крайне низким показателем. Из этого числа 3,58 %, пройдя обучение,
не получили диплома, 1,87 % получили начальное профессиональное
образование, 1,24 % — среднее профессиональное образование, 0,6 %
прошли подготовку в колледже и только 0,46 % получили высшее
образование9. С другой стороны, из>за отсутствия связи между учеб>
ными заведениями и высокотехнологичными сельскохозяйственны>
ми предприятиями студенты и аспиранты, как правило, лишены
практики.

Итак, рост вьетнамского сельского хозяйства замедляется ввиду
недостатка природных и трудовых ресурсов, а также очень низкого
уровня технологий. Согласно рейтингу Всемирного экономического
форума за 2018 г., Вьетнам занял 70>е место из 140 стран по индексу
конкурентоспособности, 116>е из 140 по индексу человеческого раз>
вития и 60>е из 140 по инновациям10.

Бюджетные ассигнования на научные исследования в целом и на
исследования и разработки высоких технологий для сельского хозяй>
ства в частности слишком малы, чтобы соответствовать современным
требованиям. Ещё одним препятствием является разрыв между науч>
ными исследованиями и их применением в производстве, а стои>
мость их передачи производителям является весьма значительной.
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В результате многим предприятиям приходится импортировать тех>
нологии из>за границы.

� Потребительский рынок
В настоящее время внутренний рынок потребления сельхозпро>

дуктов неустойчив и ограничен, прогнозирование спроса развито сла>
бо, как и снабженческо>сбытовые цепочки между производством,
распределением и потреблением. Многие производимые продукты не
имеют торговых марок, цены на них неконкурентоспособны, значи>
тельная часть продукции экспортируется в непереработанном виде,
производится на низком технологическом уровне, что соответственно
снижает их стоимость.

Вьетнамом были подписаны соглашения «нового поколения» о
свободной торговле, которые открывают большие возможности, но в
то же время создают множество трудностей и проблем, в частности
все более жёсткую конкуренцию как на внутреннем, так и междуна>
родном рынке. Для сохранения стабильности внутреннего рынка и
достижения престижного положения на международном рынке необ>
ходимо добиваться высокого качества отечественных сельскохозяйст>
венных товаров, развития брендов, эффективности спроса по конку>
рентоспособным ценам, соблюдения географической конъюнктуры и
прослеживаемости товаров, их безопасности и экологичности, каче>
ства и дизайна упаковки. Соответствие названным условиям стано>
вится серьёзным вызовом для сельского, лесного и рыбного хозяйства
Вьетнама в контексте глобализации и углубляющейся международной
интеграции.

Задачи и решения по развитию
высокотехнологичного сельского хозяйства Вьетнама
на ближайшую перспективу

При достижении целей по развитию сельского хозяйства, постав>
ленных XII съездом партии, и выполнении конкретных задач, кото>
рые определены Постановлением правительства № 53/NQ>CP от
17 июля 2019 г. на период до 2030 г., сельское хозяйство Вьетнама
должно войти в разряд 15, в то время как перерабатывающая про>
мышленность — в десятку лучших аграрных отраслей в мире11.

Центральной задачей и обязательным направлением развития аг>
рарного сектора Вьетнама является его реструктуризация, синхрон>
ное и комплексное внедрение высоких технологий.
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Решение проблем землепользования
Государство должно проводить эффективную политику, созда>

вать законы и институты для ускорения процесса крупномасштабной
консолидации земель, это — важнейшая предпосылка для развития
высокоиндустриального сельского хозяйства12. В первую очередь, не>
обходимо внести поправки и дополнения в Закон о земле 2013 г.,
сформулировать соответствующие политические меры, значительно
сократить барьеры для ведения бизнеса и осуществления админист>
ративных процедур, стимулировать заинтересованность предприятий
и фермеров в инвестировании своих средств в высокотехнологичное
сельскохозяйственное производство.

Правительство уже предложило ряд комплексных мер, призван>
ных создать стимулы для инвестиций в устойчивое, эффективное и
экологически безопасное сельскохозяйственное развитие. Предпола>
гается вовлечение в этот процесс новых земель, капитальных ресур>
сов, квалифицированных кадров, научных исследований и техноло>
гий, включая создание рынка готовой сельскохозяйственной продук>
ции. Соответственно, предстоит обеспечить ускоренное накопление
и консолидацию земель, снижать ставки арендной платы за землю,
цены на права землепользования, проводить торги по проектам про>
зрачного землепользования, развивать земельный фонд на основе эф>
фективного планирования. Также стоят задачи ускорить формирова>
ние высокотехнологичных сельскохозяйственных зон и регионов,
создавать преференции для пользователей сельскохозяйственных зе>
мель с целью перехода от непродуктивного рисоводства и животно>
водства к высокопроизводительному и эффективному. Требуется от>
менить те административные процедуры, которые тормозят сделки с
землей, получение земельных сертификатов, владение привязанной к
земле недвижимостью в целях преодоления заброшенности земель>
ных участков, имеющей место во многих районах. Государство долж>
но поощрять фермеров к созданию долгосрочных и взаимовыгодных
союзов с производственниками, участвуя в их предприятиях своей
землей.

Решение проблем финансирования
Задачей предприятий является мобилизация капитала для аренды

земли, строительства инфраструктуры, покупки машин, оборудова>
ния и производственных материалов, развития высокопродуктивных
растениеводства и животноводства, подготовки кадров, совершенст>
вования технологий производства и послеуборочной переработки, а
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также создания широкой потребительской сети. Государству же
предстоит радикально улучшить существующие институты, политику
и законы, создать благоприятные условия для удобного и быстрого
доступа к капиталам банков и кредитных организаций. Министерст>
во финансов и Госбанк СРВ стоят перед необходмостью убрать адми>
нистративные барьеры, связанные с получением и погашением зай>
мов, гарантиями, залогом имущественных прав и оформлением пра>
ва собственности на землю, отменить неэффективные налоги. Это, в
частности, поможет ограничить размеры получаемых фермерами
«чёрных кредитов», т. е., по сути, ростовщичество.

Также нужно привлекать всё больше прямых иностранных инве>
стиций и официальной помощи в целях развития в сфере высоких
сельскохозяйственных технологий. Важно снизить стоимость транс>
фера технологий для вьетнамских предприятий, в этом отношении
государство должно активно способствовать получению ими доступа
к результатам научно>исследовательских проектов, а также внутрен>
ним закупкам или импорту по низким ценам. И это непросто, так как
бюджетные ассигнования в высокие технологии слишком малы —
всего 5,6 % ВВП13. Недавно банки, в том числе Банк сельского хозяй>
ства и развития сельских районов («Агрибанк»), запустили ряд паке>
тов поддержки и стимулирования высокотехнологичного сельского
хозяйства, однако практически не смогли обеспечить для бизнеса и
фермеров привлекательные условия субсидирования, предложив
слишком жёсткие условия получения ссуд, ипотеки и гарантий.

Решения в области кадровой политики
Сегодня перед государством стоит задача выработки всеобъемлю>

щей комплексной политики по подготовке кадров для высокотехно>
логичного сельского хозяйства. Она предполагает укрепление связей
между учебными заведениями и предприятиями, сочетание теорети>
ческих знаний и практических навыков в обучении студентов, по>
мощь фермерам в овладении знаниями, необходимыми для работы в
высокотехнологичном сельском хозяйстве, повышение уровня при>
менения достижений науки и высоких технологий в производстве;
подготовку кадров по заявкам предприятий и кооперативов парал>
лельно с льготами предприятиям, участвующим в подготовке специа>
листов и принимающим студентов на практику. Надо обратить осо>
бое внимание на подготовку учёных, специалистов высокого уровня
для внедрения в сельское хозяйство высоких технологий и преодоле>
ния отставания в этой области. Стоит задача укреплять международ>
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ное сотрудничество, проводить совместное обучение с коллегами из
стран, обладающих высокотехнологичным сельским хозяйством, та>
кими как Япония, Республика Корея, Израиль, европейские страны,
расширять обмен опытом и специалистами с целью скорейшего ос>
воения передовых сельскохозяйственных технологий.

Решения в области научных исследований и трансфера технологий
Столкнувшись с трудностями и ограничениями в области науч>

ных исследований и передачи технологий, государство стремится со>
средоточить внимание на совершенствовании профильных институ>
тов, политики и законов, повышая потенциал существующих отече>
ственных технологий и местного опыта. Приоритетное внимание
уделяется инвестициям, в первую очередь в биотехнологии: гибриди>
зацию новых сортов растений и пород животных, технологии перера>
ботки и хранения зерновой, растениеводческой, мясной и молочной
продукции. Основной задачей здесь становится значительное повы>
шение производительности, качества и конкурентоспособности про>
дукции. Этому должно способствовать совершенствование правил и
процедур передачи технологий в производство и создание благопри>
ятных условий для их применения. Предполагается активное исполь>
зование возможностей промышленной революции 4.0, а также защи>
та отечественной и зарубежной интеллектуальной собственности, по>
ощрение проектов по строительству современного бизнеса.

Решения по потребительскому рынку
В целях технологической модернизации и расширения отечест>

венного потребительского рынка Вьетнам нуждается в укреплении
международного сотрудничества в области сельского хозяйства, об>
мене опытом и увеличении прямых иностранных инвестиций.

Заключение

Перед Вьетнамом стоят задачи коренным образом реструктуриро>
вать сельскохозяйственный сектор, обновить модель производства и
роста на основе эффективного и синхронного внедрения высокотех>
нологичных решений, продолжить совершенствование системы мер,
законов и институтов, ускорить концентрацию и объединение земель,
создание крупных высокотехнологичных сельскохозяйственных зон и
районов.

Государство, министерства и ведомства должны усилить свою
роль в поддержке и сопровождении бизнеса; активно мобилизовать
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инвестиции в высокотехнологичное сельское хозяйство; вести подго>
товку кадров комплексно на основе тесной связи между образователь>
ными учреждениями и предприятиями; совершенствовать торговлю и
потребительский рынок, создание и продвижение национальных
брендов для повышения имиджа вьетнамской сельскохозяйственной
продукции.

Предстоит активизировать научные исследования, международ>
ное сотрудничество и на их основе привлечение и передачу отечест>
венным производителям передовых зарубежных научно>технических
ресурсов с целью продвижения по пути развития высокотехнологич>
ного сельского хозяйства.

Перевод В. Ларина
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В.М. Мазырин

ДВЕ СИСТЕМЫ, ДВА ПУТИ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ВЬЕТНАМА

Аннотация. Автор статьи впервые в российском вьетнамоведении
провел сравнение характера и тенденций экономического развития
Вьетнама на различных его этапах. Последовательно дан краткий
анализ реформ в Демократической Республике Вьетнам и Республи>
ке Вьетнам с 1945 по 1975 гг. и в объединённой стране с 1976 по 1985 и
с 1986 по 2020 г. При этом основной упор сделан на верификацию и
исправление необъективных оценок происходивших в экономике
процессов.

Для первого этапа уточнены хронологические рамки и сущность
новой системы, особенности и недостатки социализма советского
образца. В тот же период на юге страны зафиксировано ускоренное
формирование капитализма и составных современной рыночной
экономики. В послевоенное десятилетие отмечено нарастание неэф>
фективности директивной плановой системы СРВ и неудачные по>
пытки оживить её путем частичных реформ и экспериментов. Оха>
рактеризованы последствия перевода экономики в 1990>е годы на
рыночные рельсы и её «возвращения» в мировое хозяйство, выявлена
фактическая смена пути и парадигмы развития страны.

Экономическая система ДРВ и СРВ до начала политики «дой
мой» определена по преобладающему укладу как социалистическая,
РВ и СРВ на последнем этапе — как капиталистическая при сохране>
нии многоукладности. Автор приводит новые факторы успехов со>
временной экономики и констатирует её подъем в группу «азиатских
тигров», одновременно указывая на тревожную тенденцию утвержде>
ния периферийного капитализма во Вьетнаме.

Ключевые слова: Вьетнам, характер и тенденции развития эко>
номики на различных этапах, социалистический и капиталистиче>
ский уклады, верификация оценок, устаревшие догматы, экономи>
ческий прогресс, периферийный капитализм.
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TWO SYSTEMS, TWO PATHS
OF VIETNAM’S ECONOMY DEVELOPMENT

Abstract. For the first time in Vietnamese studies in Russia, the author
of the article compares the nature and trends of Vietnam’s economy deve>
lopment at various stages. He presents a brief analysis of the reforms in the
Democratic Republic of Vietnam and the Republic of Vietnam from 1945
to 1975, in the unified country from 1976 to 1985 and from 1986 to 2020.
The emphasis is on verifying and correcting biased assessments of econo>
mic processes.

For the first stage, the author has clarified the chronological frame>
work and substance of the new system in the North, the peculiarities and
drawbacks of Soviet style socialism. During the same period, the South of
the country witnessed an accelerated formation of capitalism and compo>
nents of modern market economy. The post>war decade witnessed an inc>
rease in the inefficiency of the SRV directive planning system and failed at>
tempts to revive it through partial reforms and experiments. The article
describes the consequences of the economy transition in the 1990s to the
market and its «return» to the world economy. Thus the author reveales the
actual change of the path and paradigm of the country’s development.

The economic system of DRV and SRV before the beginning of the
«Rennovation» is defined according to the predominant form of ownership
as socialist, the same one of RV and SRV at the last stage — as capitalist
but retaining a multi>layer structure. The author explors new factors of
success of the modern economy and stresses its joining to the group of
«Asian tigers», while pointing out the worrying trend of the peripheral ca>
pitalism assertion in Vietnam.

Keywords: Viet Nam, the nature and trends of the economy at diffe>
rent stages, socialist and capitalist forms of ownership, verification of esti>
mates, outdated dogmas, economic progress, peripheral capitalism.

Введение

Во вьетнамской научной литературе утвердилась идеологизиро>
ванная, односторонняя оценка характера и результатов экономиче>
ского развития Вьетнама после победы Августовской революции,
в том числе после 1975 г.

Советское вьетнамоведение отстаивало в целом аналогичные
взгляды, во многом влияя на вьетнамских коллег и учеников. В рос>
сийской науке прежнее видение сохранялось долго, и лишь в 2010>е
годы начался пересмотр устаревших определений, прежде всего авто>
ром данной статьи, что отражено в его монографии и получило закре>
пление в фундаментальном коллективном труде по истории Вьет>
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нама1. Однако нужно пройти еще большой путь, чтобы сблизить
научное знание с экономическими реалиями, дать ему адекватное
теоретическое обоснование.

По понятным причинам советско>вьетнамские трактовки отлича>
ются от тех, что распространены в западном научном сообществе.
Большинство его представителей — сторонники либеральной эконо>
мической теории, которые отстаивают ориентированные на их идео>
логию взгляды, зачастую поддерживают разные мифы про вьетнам>
скую экономику. Более знающие и нетипично мыслящие коллеги, на>
пример проф. Адам Фьорд из Австралии, признали необходимость эти
мифы проанализировать и пересмотреть2.

Вьетнамские учёные из эмигрантской общины, особенно в США,
также повторяют эти оценки. Характерно, что с недавних пор, не имея
аргументов против рыночных достижений СРВ, они стали объяснять
их использованием экономического опыта и преимуществ южновьет>
намского пути развития.

Подобный разнобой мнений и определений делает, по нашему
мнению, актуальным и необходимым поиск более близких к реалиям
интерпретаций и уточнение прежде выведенных формулировок в све>
те доминирующих сегодня научных концепций, развенчания создан>
ной мифологии системной эволюции вьетнамской экономики. Это,
пожалуй, будет своевременно при рассмотрении итогов развития
страны за 75 лет после образования ДРВ.

Экономика ДРВ

Первое и принципиальное в рамках нашего анализа — это уточ>
нение хронологических рамок формирования в ДРВ социалистиче>
ской экономики и степени её зрелости в рамках традиционных пред>
ставлений о социализме.

Основы экономической политики Партии трудящихся Вьетнама
(ПТВ) были утверждены в решениях её II съезда (февраль 1951 г.).
Был взят курс на подъем народного хозяйства на базе сочетания об>
щественных и частных интересов: подготовку основ для создания
государственного и кооперативного секторов экономики, поощре>
ние деятельности национальной буржуазии в нужном направлении.
В разделе, касающемся аграрного вопроса, указывалось на целесооб>
разность подготовки условий для постепенного наделения каждого
крестьянина земельным участком... Говоря языком современной по>
литэкономии, партия выдвинула программу развития многоукладной
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экономики, в том числе мелкотоварного и капиталистического секто>
ров, и действительно её осуществляла3.

Так, в ходе земельной реформы 1946—1954 гг. зажиточная часть
деревни (кулаки и тем более середняки) не подвергалась массовым
репрессиям, в отличие от советской практики 1930>х годов, а наобо>
рот укреплялась. Основную массу бедных крестьян народная власть
освободила от непосильных налогов (ограничив арендную плату и ус>
тановив единый сельхозналог традиционно в размере 25 %4), а также
зависимости от ростовщиков.

Во второй половине 1950>х годов, при осуществлении трехлетнего
плана преобразования экономики и культуры (1958—1960), здесь так>
же не строили социализм, а решали задачи национально>демократи>
ческой революции. Тем более социалистические преобразования не
характерны для периода восстановления экономики 1955—1957 гг.
Это видно на примере считающейся по определению их неотъемле>
мой частью политики коллективизации деревни.

Новые формы производства вводилась поэтапно и осторожно. На
начало 1950 г. преобладали группы трудовой взаимопомощи (их на>
считывалось 27,2 тыс.5), где орудия труда, земля, произведённые про>
дукты оставались частной собственностью, но использовались сооб>
ща. Сельские кооперативы высшего типа — с полным обобществле>
нием имущества, объединением трудовых операций — создавались
экспериментально, с участием беднейших крестьян и не были широко
распространены еще 10 лет. Кооперирование развернулось как широ>
кая кампания в начале 1960 г. и охватило 85 % крестьянских дворов,
занимавших 68 % земельной площади. Но всего 12 % из них стало чле>
нами кооперативов высшей ступени. В городах более 250 тыс. ремес>
ленников (87 %) и 105 тыс. мелких торговцев (45 %) вступили в коопе>
ративы, преимущественно низшей ступени6. В итоге кооперативы
высшего типа стали главной формой организации трудящихся лишь с
1965 г. Их дополняли госхозы, занятые крупным специализирован>
ным производством: они были немногочисленны и вносили скром>
ный вклад в экономику.

Конечно, основы социалистических производственных отноше>
ний были заложены и в промышленности, где сформировался массо>
вый рабочий класс. Сооружение крупных по местным меркам пред>
приятий началось с помощью СССР именно в годы первой пятилетки
(1961—1965): они сформировали современный промышленный — це>
ликом государственный — сектор экономики ДРВ, окрыли процесс
индустриализации.

134 Раздел II. СоциальноQэкономическое развитие



Это позволяет утверждать, что социалистический уклад экономи>
ки как приоритетный получил развитие только с середины 1960>х го>
дов, т. е. на 10 лет позже, чем считают западные исследователи и исто>
риография самой ДРВ. Вместе с тем социалистические формы собст>
венности не смогли утвердиться тогда и стали доминировать только
после окончания войны, как и система централизованного планового
управления народным хозяйством. Значит, по сути, говорить о социа>
листическом характере экономики ДРВ можно лишь с большой долей
условности. Скорее, к такой трактовке привело копирование совет>
ской модели: укрепление госсектора и формирование госпредприя>
тий, индустриализация, кооперирование сельского хозяйства, подав>
ление частной инициативы и собственности, в том числе в торговле.
Но рецепты развития экономики руководство ПТВ заимствовало не
только в СССР, но и в Китае, адаптируя их к местным условиям и раз>
бавляя своей спецификой. Значит, экономическая политика ДРВ —
результат использования (смесь) не только, иногда даже не столько
советского, но и китайского опыта.

Ведущими целями экономики в годы войны (1965—1975) было
поддержание хозяйственной жизни на Севере и проведение реформ
в освобождённых районах Юга. Ввиду того, что госпредприятия
промышленности и торговли испытывали трудности, широко со>
хранялось мелкое кустарное производство, частная торговля и ус>
луги — в намного больших масштабах, чем в СССР до 1985 г. Сель>
ские кооперативы продолжили работу, хотя их экономическая
эффективность, как и заинтересованность крестьян, были крайне
низкими.

После начала воздушных бомбардировок США территории Се>
верного Вьетнама правительство ДРВ реализовало экономический
курс, отвечающий условиям военного времени. Была проведена де>
централизация, сделан акцент на развитие предприятий местного
подчинения. Приоритетной стала задача самообеспечения продо>
вольствием и товарами потребления в масштабах провинции: каждый
город и провинция были превращены в экономические самостоятель>
ные единицы7. Это позволило ДРВ выжить в годы войны.

В военное время мелкое производство и торговля сумели избе>
жать тех потерь, что принесло разрушение авиацией США более
крупных объектов. Доля инвестиций в «местную экономику» от их
общего объема увеличилась с 19,7 % в начале 1960>х годов до 30,6 % в
1965—1968 гг. и 36 % в 1972 г.8 Эффективной оказалась эвакуация
ряда важных промышленных предприятий, механических и других
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мастерских в сельские и горные районы, которую правительство ДРВ
активно проводило в 1965—1967 гг.

Власти ДРВ сумели при крайне ограниченных ресурсах и возмож>
ностях военного времени обеспечить выживание экономики за счёт
мобилизационной модели. Удалось также в основном преодолеть фео>
дальные пережитки, наследие колониализма и длительных войн. Это —
серьёзные достижения с учётом того, что США изо всех сил старались
«вернуть Вьетнам в каменный век» и немало в этом преуспели. В то же
время происходила стагнация экономики, вызванная известными по>
роками социалистической системы. Но главные усилия направлялись
тогда не на экономическое процветание, а на решение военно>полити>
ческих задач — победу в войне с США и объединение страны.

Экономика РВ

Теперь попробуем разобраться в характере, степени зрелости и
ареале распространения капитализма на Юге страны. Не будем поми>
нать проблемы, перекосы и противоречия, вызванные войной и при>
сутствием в этой половине Вьетнама огромного экспедиционного
корпуса США. Данные явления достаточно полно освещены отечест>
венным вьетнамоведением9. Рассмотрим нетривиальный вопрос: на>
сколько экономика РВ была успешной и рыночной.

С ареалом все понятно: он не включал районы проживания этни>
ческих меньшинств, прежде всего плато Тэйнгуен, и сельскую мест>
ность, довольно обширную, под властью Национального фронта
освобождения, т. е. суммарно не менее 1/2—2/3 территории Юга в
разное время. Хотя, конечно, две эти зоны контроля постоянно взаи>
модействовали, переживали общие процессы, лишь их глубина отли>
чалась в пользу той, что подчинялась Сайгону. Это значит, что капи>
тализм на Юге страны носил очаговый и неустойчивый характер.

Рыночная сущность экономики также очевидна: рыночные ин>
ституты американского образца заместили колониальные уже к нача>
лу 1960>х годов и далее только укреплялись. Следом изменилась клас>
совая структура общества: сильно вырос отряд буржуазии, возникла
её мощная военно>бюрократическая прослойка, наживавшаяся на
войне, сформировался новый средний класс и промежуточные, пере>
ходные слои. В южной деревне на смену господству крупных земле>
владельцев феодального типа пришли фермерские хозяйства, так как
благодаря реформам враждующих сторон большинство крестьян по>
лучило землю в собственность, причём участками по 1—2 га10. Окреп
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и расширился наёмный рабочий класс как в городе, так и в деревне.
Масштабам этого процесса соответствовал быстрый рост социальной
дифференциации, имущественного неравенства населения, характер>
ные для капиталистического уклада.

РВ жила в основном по законам рыночной экономики, особенно
в ней доминировали частное предпринимательство и частная собст>
венность. Роль госсектора оставалась минимальной. Быстро шло зна>
комство со многими экономическими институтами капитализма и
международными финансами, как и интеграция в мировое хозяйство.
По оценке сторонников Сайгона, «это полностью контрастирует с
экономикой Вьетнама сегодня, спустя 44 года после войны, где ещё
возятся с теорией “рыночно>ориентированного социализма”, кото>
рой никто не доказал»11. Учёные в эмиграции полагают, что за 21 год
своего существования, т. е. срок вдвое более короткий, РВ добилась
большего, чем СРВ за период единства, но статистика этого не под>
тверждает по критерию количества. Очевидно, они подразумевают
качественные результаты в плане создания основ капиталистического
строя и материальных благ.

Проверим, обоснованно ли эти учёные утверждают, что от перио>
да РВ осталось значимое и недооценённое наследие для националь>
ной экономики.

«Зеленая» революция
В то время как на Севере земледелие велось традиционным спо>

собом и отличалось очень низкой продуктивностью, южные районы,
особенно быстро с начала 1970>х годов, достигли значительного про>
гресса в агротехнике. В севооборот включались новые, высокоуро>
жайные и устойчивые к болезням сорта культур, прежде всего риса,
производство интенсифицировалось за счёт широкого применения
машинной техники, химудобрений, гербицидов и проч. Оно стало
товарным, ориентированным на рынок, в том числе мировой, и мас>
совым в дельте Меконга, опирающимся на капиталистическую про>
слойку фермеров и самостоятельных крестьян. Урожайность и произ>
водство риса настолько выросли, что восстановили возможности его
экспорта в 1974 г. Это следует признать достижением экономики РВ
в тот период, когда гражданская война приобрела наиболее ожесто>
чённый характер.

По сути, в РВ сложился современный агробизнес. Этому в ре>
шающей мере способствовала проведённая по американским рецеп>
там в 1970—1971 гг. реформа под лозунгом «Каждому землепашцу
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своё поле». Поощрение свободы возделывания товарных культур,
особенно риса, также содействовало реорганизации сельского хозяй>
ства — тогда главной отрасли экономики Юга.

Промзоны, инфраструктура и сфера услуг
Не менее важные новации были привнесены в сферу промыш>

ленности. При том что в целом она развивалась медленно, страдала
под напором массового импорта потребительских товаров, в РВ воз>
никли современные отрасли с высокими по той поре технологиями —
текстильная и радиоэлектронная. Также были внедрены эффектив>
ные формы организации производства, привлечения иностранного
капитала типа промышленных зон и импортозамещения; в этом пла>
не показателен пример промышленного пояса Сайгон — Биенхоа.
Данные новации в сельском хозяйстве и промышленности, получен>
ные из мирового опыта развивающихся рынков, нашли позже широ>
кое применение в СРВ, в том числе и на севере, хотя это умалчивает>
ся официальной историографией.

В РВ также были обнаружены запасы нефти и газа на морском
шельфе. Компания Эксон>Мобил из США открыла в 1973—1974 гг.
несколько нефтяных полей вблизи побережья Вунгтау, хотя и не ус>
пела начать добычу полезных ископаемых. Разведанные объемы ока>
зались недостаточны, чтобы привлечь иностранных инвесторов, а ос>
воить выделенные капиталовложения помешала война. Она порожда>
ла нестабильность финансового рынка, подрывала курс ценных бумаг
на бирже, что заставляло инвесторов колебаться. Советские нефтяни>
ки после 1978 г., разработав полученное месторождение («Белый
тигр»), выявили богатые запасы нефти, обеспечившие на 30 лет за>
метный приток средств в госбюджет СРВ и РФ. Без преувеличения,
они стали сильным допингом вьетнамской экономики.

Следует признать формирование на юге товарно>денежных отно>
шений, рыночных финансовых институтов: частных банков и финан>
совых компаний, биржевой торговли, валютных операций. Это дало
нужный опыт, накопления и связи с зарубежными партнёрами, кото>
рые оказались востребованы в 2000>е годы и стимулировали эконо>
мический подъём. РВ ещё 50 лет назад показала бум, отчасти искусст>
венный, сферы услуг. Согласно сайгонской статистике, в данном сек>
торе экономики создавалось до половины ВНП, находила занятость
значительная часть городского населения12. Эти показатели не дос>
тигнуты до сих пор. Отметим и создание современной транспортной
инфраструктуры: автодорог, морских портов и аэропортов. Хотя тогда
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они служили в основном военным нуждам, но имели такое качество,
что прослужили еще лет 30 после окончания войны. Вместе с тем оче>
видно, что и южновьетнамская экономика не стала в целом капита>
листической и тоже носила многоукладный характер.

Экономика СРВ в 1976—1986 гг.

Проводя восстановление экономики на севере, власти СРВ по>
степенно активизировали социалистическое строительство на основ>
ных направлениях. IV съезд КПВ (1976) определил соответствующую
перспективу: в основном построить материально>техническую базу
социализма за 25 лет. В частности, первая послевоенная декада стала
временем масштабной индустриализации. На основе преимуществен>
но советской материально>технической помощи и кредитов были по>
строены тысячи промышленных и иных предприятий13.

В сельской местности, где проживало и работало более 80 % насе>
ления, были активизированы социалистические аграрные реформы.
Поначалу в целях укрепления коллективного хозяйства проводилось
расширение кооперативов до масштаба общины по принципу: чем
они крупнее, тем прогрессивнее производственные отношения и
«ближе» к социализму. На севере по части эффективности производ>
ства и управления экономикой эта реформа себя не оправдала. Тогда
агротехника земледелия, особенно рисоводства, основанная здесь на
ручном труде, позволяла успешно вести только мелкое хозяйство.

Одновременно в южной половине страны была развернута массо>
вая коллективизация деревни в духе опыта ДРВ. Её пик пришёлся на
1977—1979 гг. Хотя административное принуждение имело место и
власти стремились быстрее завершить эту «кампанию», однако они
вовремя затормозили, увидев, что большинство владельцев земли,
особенно в дельте Меконга — житнице юга, — не поддерживает обоб>
ществление земли и производства. Было негласно признано: лучше
пусть останутся частниками, чем оказывают противодействие.

Примерно в том же духе в начале 1980>х годов членам кооперати>
вов на севере разрешили вести подсобное хозяйство. Они, получив
5 % площади кооператива в своё пользование на всех, смогли на лич>
ных подворьях на 90 % удовлетворить потребности села в мясе, яйцах
и овощах за счёт более высокой интенсивности и производительности
труда14. Такой результат и стал главным аргументом в пользу сохране>
ния частных форм труда и стимулировал более радикальные уступки
крестьянам в виде семейного подряда.
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В условиях крайне медленного роста производства, скудных и к
тому же разбросанных ресурсов, послевоенной разрухи и нищеты го>
сударство вело управление экономикой методами директивного пла>
нирования и натурального распределения по карточкам. Сельские
кооперативы и госпредприятия в рамках обязательных госзакупок
сдавали продукцию государству, которое осуществляло нормирован>
ное снабжение рабочих, государственных служащих и военнослужа>
щих, членов их семей в городах (по минимальным ценам — ниже
рынка). Параллельно, хотя и в небольшой мере, сохранялся свобод>
ный рынок, где население докупало необходимые товары и получало
дополнительные доходы.

Таким образом, период с 1976 по 1985 г., после объединения стра>
ны, отличают максимальные в её современной истории масштабы во>
площения принципов социализма, как его понимали тогда в СССР и
могли реализовать во Вьетнаме. Строительство социализма велось
здесь не просто по советской модели, но и с учётом скудных местных
возможностей и особенностей. Была выстроена жёстко централизо>
ванная, плановая, административно>командная система, применяв>
шая дотационно>распределительные механизмы15. Схожий пример
даёт автаркический социализм чучхэ в КНДР: развитие опирается в
основном на собственные силы граждан и крайне ограниченные ре>
сурсы при почти полной изоляции от капиталистических центров ми>
ровой экономики. СССР и другие члены СЭВ смогли поддержать та>
кое функционирование экономики СРВ лишь до 1990 г., так как до>
биться улучшения системы было невозможно по объективным
причинам.

Отсутствие материальных стимулов к труду и других моторов рос>
та, постановка нереалистичных, завышенных задач привели к срыву
выполнения второго пятилетнего плана и существенному недовыпол>
нению третьего. В этом проявилось, помимо прочего, «головокруже>
ние от успехов» у руководства СРВ после победы в войне над США.
Наряду с субъективными просчётами отметим и объективные причи>
ны, которые трудно было учесть. Сказались сложности интеграции
экономики Севера и Юга в единый механизм, затраты на возвраще>
ние миллионов людей в места их прежнего/нового проживания, на
ограничение рождаемости в условиях послевоенного беби>бума. Ог>
ромные потери вызвали конфликты и военные действия на границах
с Камбоджей и Китаем в 1977—1979 гг.

Экономика СРВ столкнулась с большими трудностями. Темпы
инфляции достигли трехзначных показателей. За 10 лет с 1976 по
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1985 г. национальный доход вырос лишь на 38,8 % при среднегодовом
росте на 3,7 %. Сельское хозяйство не удовлетворяло минимальные
потребности населения. Будучи в то время ключевой отраслью эконо>
мики и создавая до 50 % ВНП, оно давало прирост продукции лишь
на 3,8 % в год16. Как следствие, возникла острая нехватка продоволь>
ствия. В 1976—1980 гг. внутри страны производилось лишь 5,8 млн т
риса в год, что обеспечивало 49 % общего потребления, еще 6 млн т
завозилось из>за рубежа, в основном в виде помощи СССР, всего же
через государственные каналы распределения населению выдавалось
по карточкам и продавалось 11,8 млн т риса17.

В конце 1980>х годов Вьетнам входил в разряд беднейших стран
мира, имел очень низкие экономические показатели, в том числе до>
ход на душу населения не превышал 100 долл. США. 6—8 % жителей
дельты Красной реки — 4,81 млн — постоянно испытывали голод,
острый голод переживали еще 1,9 млн человек18. В годы неурожаев и
природных катаклизмов в сельских районах этот показатель возрастал
до 27 %. Доля бедных домохозяйств доходила в 1986 г. до 45 %, в
1992 г. в них сосредоточилось до 26—28 % жителей деревни19. Нищета
и голод стали частой проблемой, требовавшей широкомасштабных
мер по перестройке экономики и сельского хозяйства, в частности.

Сознавая необходимость выхода из сложившегося тупика, сис>
темного кризиса, в СРВ начали хозяйственные эксперименты в сфе>
ре материального производства и обращения, в целом редко приме>
няемые в социалистической практике. После 6>го пленума ЦК КПВ
(1979) был введен порядок оплаты труда по конечной продукции на
промышленных предприятиях и в сельских кооперативах, дан боль>
ший простор хозяйственной инициативе и рыночной торговле. Эти
свободы и материальные стимулы для более продуктивного труда бы>
стро привели к росту производства, а главное — повышению уровня
жизни населения. Но партийное руководство не пошло тогда на рас>
ширение подобной политики, видимо, опасаясь подрыва действую>
щей экономической системы и негативной реакции со стороны Мо>
сквы в условиях, когда СССР остался единственным донором Вьет>
нама.

Экономика СРВ в 1986—2020 гг.

Во второй половине 1980>х годов, по мере того как в СССР раз>
вернулась перестройка и возможности нашей помощи и влияния по>
степенно ослабевали, лидеры СРВ наконец>то решились на более
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кардинальные и комплексные реформы в виде политики «дой мой».
Необходимость применить любые меры для оживления производства
и товарного обращения не просто назрела, но и стала оправданной,
даже если они придут в противоречие с социалистической догмати>
кой, так как вьетнамская экономика оказалась в тяжёлой ситуации, а
главный союзник перестал быть надёжной опорой социализма.

В этой связи акцентируем два момента. Во9первых, зафиксируем
факт глубокого кризиса экономики, что из>за системного характера
этого кризиса неохотно признают идеологи и ученые СРВ. Во9вто9
рых, новый курс КПВ официально не противопоставлен строительст>
ву социализма, что предопределено сохранением власти в руках ком>
партии, которая и привела экономику страны к данному кризису.
Ещё более важно для нашего анализа то, что с самого начала рыноч>
ных реформ скрывалась (не была определена, не признана самой пар>
тией) их капиталистическая суть. Решения VI съезда (1986), приняв>
шего стратагему «дой мой», а также последующих съездов партии и не
ставили задачи смены экономической системы: почти сразу была за>
явлена совместимость рынка и социализма.

Вместе с тем несложно предвидеть последствия реформ, если
знать, с каких образцов они копируются. Инициаторы политики об>
новления заявили, что главным примером считают всеми признан>
ный и реальный опыт подъема экономики правительством Сингапура
во главе с Ли Куан Ю, других азиатских «тигров» (той же Южной Ко>
реи). Вьетнамские политики признавали в конце 1980>х годов, что
очень много идей также заимствовали из опыта НЭПа (новой эконо>
мической политики) 1924—1927 гг. — раннего периода строительства
социализма в России, насильственно прерванного Сталиным именно
ввиду того, что она вела к возрождению капитализма.

К тому же, по понятным причинам, в СРВ хранится полное мол>
чание о том, что в 1980>е годы восстановлены основы и механизмы
капиталистической экономики, сложившиеся на юге страны в период
господства США. Поначалу этот курс был открыто поддержан насе>
лением южной части страны, а по мере активизации его контактов с
северянами перенесен и в северную половину. Такие механизмы и
практики получили применение как более эффективные поначалу
стихийно, снизу, а в 1990>е годы распространились повсеместно и
были признаны сверху. Конечно, фактический отказ от прежних ус>
тановок, в корне меняющий устоявшиеся представления о социализ>
ме, потребовал от КПВ не только большой смелости, но и умелой
пропаганды.
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В пользу трактовки рыночных реформ как совместимых с социа>
лизмом, казалось бы, говорит перенос их успешного опыта первой
половины 1980>х годов из Китая. Но, во9первых, в Ханое крайне не>
охотно признают это, противопоставляя вьетнамскую практику ки>
тайской. Во9вторых, в экономике КНР сложно найти проявления со>
циализма в рыночной реинкарнации, если судить объективно20. Ли>
деры КПВ официально не пошли (так как не могли по своей природе)
по пути капиталистического развития и использовали рыночные от>
ношения лишь для того, чтобы преодолеть экономический кризис в
стране. Ввиду подтверждения эффективности давно проверенных ме>
ханизмов, по мере подъема хозяйства и улучшения жизни населения
эксперимент трансформировался в системную экономическую поли>
тику.

Как следует из сказанного, установить истинный характер об>
новлённой системы и сроки созревания капиталистического уклада
далеко не просто, тем более что в СРВ такие попытки и не предприни>
маются. Попробуем сделать это сами. С учетом того, что реформы «дой
мой» включают индустриализацию и модернизацию, тесно увязаны с
глобализацией, которую в Ханое считают условием своих успехов, оп>
ределим происходящее как капиталистическую трансформацию. Она
началась не сразу после VI съезда КПВ: почти 10 лет рыночные рефор>
мы прорабатывались и опробовались, при этом не разрушая прежнюю
систему. Только признание нового курса ведущими капстранами и ме>
ждународными институтами, возобновление отношений с ними в се>
редине 1990>х годов фактически ознаменовали смену модели развития
и, как следствие, запустили системную трансформацию. КПВ в своей
политике всё более полно воплощает рекомендации западных
партнёров и мировых финансовых центров, концептуально выражен>
ные в так называемом вашингтонском консенсусе.

Есть мнение, что в СРВ до сих пор сохранилось много социали>
стических элементов, а в политической сфере они даже имеют при>
оритет. Однако если бы здесь не было капитализма, то страна не мог>
ла бы стать частью МВФ, ВБ и тем более ВТО. Данные организации
принципиально не принимают в свои ряды государства, где нет капи>
талистической экономики.

Капиталистическую трансформацию, по нашей оценке, подтвер>
ждают следующие принципиальные сдвиги в обществе и экономике
Вьетнама:

� частная форма собственности заняла господствующие позиции,
за счёт практикующего её бизнеса создаётся около 2/3 ВВП:
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мелкотоварный сектор экономики производит 29 %, частнока>
питалистический — 10 % в лице местных фирм, 20 % в лице
иностранных компаний (за государственным осталось 27 %,
кооперативным — еще около 4%; до 10% в этом расчете дают
налоги на товары и услуги);

� быстро нарастает имущественная дифференциация: доходы и
расходы наиболее зажиточной прослойки населения в 12—14
раз превышают показатели беднейшей его части (сравнение по
20> и 10>процентным группам); сложилась и растёт прослойка
долларовых миллионеров, часть достигла уровня миллиардеров
(в рейтинг Форбс входит самый богатый вьетнамец с капиталом
в 6 млрд долл.);

� эксплуатация труда признана легальной, широко распростране>
на, часто выходит за законные рамки на мелких местных и
крупных иностранных, особенно азиатских предприятиях; по>
лучили распространение торговля людьми и организованный
экспорт рабочей силы за рубеж;

� компании из развитых капиталистических стран, прежде всего
ТНК, проникли в ведущие отрасли экономики и усиливают
контроль над ними: на эти компании приходится 3/4 экспорта и
2/3 импорта СРВ, большая часть продукции обрабатывающей
промышленности; наряду с Китаем основными внешними рын>
ками стали США и ЕС (вместе их доля равна 25 %);

� иностранные компании вносят до 24 % общих инвестиций в
экономику, суммарный приток капитала в форме ПИИ, валют>
ных переводов, займов, приобретений на фондовой бирже
(слияний и поглощений), помощи по линии ОПР достиг при>
мерно 60 млрд долл. в год, или свыше 20 % ВВП. Как следствие,
до опасных пределов (1/2 размера ВВП) вырос внешний долг21:

� цены, валютный курс, ставки, иные пропорции формируются в
основном рыночными механизмами, хотя под контролем госу>
дарства; рынки товаров и услуг, факторы производства (труда,
капитала, информации, технологий и др.) достигли достаточной
зрелости. Планирование носит долгосрочный и индикативный
характер, не мешая «невидимой руке» рынка, а дополняя её;

� СРВ вступила в ключевые международные организации, стала
одним из мировых лидеров по сети ССТ (17), выполняет все
нормы ВТО, принимает по ним обязательства, ущемляющие
национальные экономические интересы, включая приоритет
международной юрисдикции перед местными законами, сни>
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жение контроля над профсоюзным движением, соблюдение
прав западной интеллектуальной собственности и т. п.;

� все явственней проступают признаки внешнего управления
экономикой, выражающиеся в принятии важных решений,
противоречащих долгосрочным национальным интересам: об
отказе от атомной энергетики при растущем дефиците энерго>
ресурсов, о реализации экологически и генетически опасных
проектов, о монополизации одной страной — США — стратеги>
чески важных сфер экономики (космическая программа, ин>
форматизация, газификация).

Наряду с этим всего за четверть века капиталистическая транс>
формация принесла удивительный социально>экономический про>
гресс, вывела Вьетнам в разряд новых «азиатских тигров».

Заключение

Проведенный нами анализ хронологии, этапов и характера разви>
тия экономики Вьетнама за 75 лет позволил прийти к ряду новых
принципиальных выводов. До сих пор она остается многоукладной,
но на разных этапах в ней преобладали разные хозяйственные укла>
ды, реализующие противоположные пути развития и определяющие
характер системы в целом. До 1975 г. на севере страны доминировала
социалистическая система, на юге — капиталистическая. После обра>
зования СРВ вторая сменила первую в процессе мирной эволюции.
На практике капиталистический уклад оказался экономически эф>
фективней.

Учёные СССР и СРВ, сравнивая итоги экономического развития
Севера и Юга в период раздела страны, однозначно отдавали преиму>
щество первому. Делалось это по идейным соображениям, а не на ос>
нове реальных фактов, тем более что информация, особенно стати>
стика по РВ, была мало доступна. Но базовое искажение реальности
вызывало тотальное нарушение экономических процессов военными
затратами и разрушениями: конфликт с долгосрочным участием
США был главным после Второй мировой войны. Пересмотреть эти
оценки де>факто вынуждает сама КПВ, которая пошла на перенос
рыночной модели с Юга на Север после 1979 г. и тем самым призна>
ла её преимущества.

Период созидания социализма был недолгим и неполноценным
из>за войн — около 15 лет в ДРВ и 10 лет в СРВ. Их экономические
достижения при местной интерпретации теории Маркса—Ленина
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оказались очень скромными. Путь по подобию КНДР и СССР привёл
в тупик, тогда как реформы по образцу Южной Кореи и Сингапура в
РВ заложили основы современной рыночной экономики, а в объ>
единённой стране с середины 1990>х годов вызвали небывалый хозяй>
ственный подъем. Вьетнам сумел подняться в разряд среднеразвитых
государств по уровню доходов населения, подтвердил перспективу
войти в группу 20 наиболее крупных экономик мира к 2045 г. Это
произошло потому, что КПВ в 1990>е годы поменяла прежний вектор
социально>экономического развития, выбрала более эффективный
курс, методы и ориентиры, в том числе унаследованные от южновьет>
намской экономики.

Вместе с тем капитализм в СРВ приобретает черты периферийно>
го. Это означает, что ее экономика работает на наиболее развитые
страны, снабжая их сырьем, готовой продукцией, дешёвой рабочей
силой и отставая в своем технологическом развитии. Причём в тен>
денции наблюдается отход от модели государственного капитализма к
периферийному капитализму.
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Динь Нгуен Ан

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ
ВО ВЬЕТНАМЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

Аннотация. Экологическая безопасность морей является пробле>
мой, которой в последнее время вынуждены уделять внимание почти
все государства мира. С давних пор рост экономики и численности
населения Земли создаёт серьёзные угрозы морям. Сложившаяся не>
гативная ситуация непосредственно влияет на жизнь самого челове>
ка. В этом отношении не является исключением и Вьетнам, который
в настоящее время вынужден отвечать на опасные вызовы, чтобы со>
хранить экологическую безопасность омывающих страну морских
вод. Выявление угроз морской среде представляется исключительно
важной задачей для правительства и народа Вьетнама. Благодаря это>
му удастся определить пути решения существующих проблем и вер>
нуть морю его бирюзовый цвет.

Ключевые слова: Вьетнам, Южно>Китайское море, экологиче>
ская безопасность, морская среда, биоразнообразие.

MARINE ENVIRONMENT PROTECTION IN VIETNAM:
CONTEMPORARY ISSUES AND CHALLENGES

Abstract. The ecological safety of the seas is a problem that almost all
states of the world have recently been forced to pay attention to. For a long
time, the growth of the economy and population of the Earth has created
serious threats to the seas. The current negative situation directly affects
the life of the person himself. In this respect, Vietnam is no exception, it is
currently forced to respond to dangerous challenges in order to preserve
the environmental safety of the sea waters washing the country. In this re>
gard, identifying threats to the marine environment is an extremely impor>
tant task for the government and people of Vietnam. Thanks to this, it will
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be possible to identify ways to solve existing problems and return the sea to
its turquoise color.

Keywords: Vietnam, South China Sea, ecological safety, marine envi>
ronment, biodiversity.

Общие положения об экологической безопасности
морской среды в современном Вьетнаме

Понятие «экологическая безопасность моря»
Термин «экологическая безопасность» появился примерно в 80>е

годы ХХ в. С точки зрения безопасности государства проблемы эко>
логической безопасности относятся к нетрадиционным угрозам. Если
традиционная система безопасности сводится к противодействию во>
енным и силовым угрозам, а также их блокированию, то концепция
нетрадиционных вызовов безопасности затрагивает более широкий
круг проблем: экономических, продовольственных, медицинских,
экологических, гуманитарных, социальных, политических. Таким об>
разом, экологическая безопасность преследует цели противодействия
нетрадиционным угрозам. Впервые эта тема была затронута на кон>
ференции ООН по проблемам окружающей человека среды в июне
1972 г. в Швеции. С тех пор учёные из разных стран регулярно дают
высокую оценку исследованиям по вопросам экологической безопас>
ности в условиях, когда ситуация в мире с каждым днем осложняется,
что, в частности, характерно и для сегодняшнего дня. В этих исследо>
ваниях затрагивается и тема экологической безопасности морской
среды.

Понятие «экологическая безопасность морской среды» означает
безопасное, сбалансированное, стабильное состояние морской экосисте9
мы (речь идет о качестве морской воды и состоянии биоресурсов моря).
Экологическая защита моря в конечном итоге является защитой сре>
ды обитания человека.

Позиция Вьетнама по проблеме экологической безопасности
морской среды
Не только Вьетнам, но и почти все государства в мире придают

большое значение проблеме обеспечения экологической безопас>
ности моря. В России эта тема нашла чёткое отражение в Стратегии
развития морской деятельности РФ до 2030 г. В этом документе постав>
лены следующие цели: «Обеспечение экологической безопасности
морской среды и сохранения экосистем в Мировом океане при
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эксплуатации его ресурсов и пространств с учётом всех процессов при>
родного и техногенного характера». Данные цели предполагают реше>
ние следующих задач: «Осуществление мониторинга состояния и за>
грязнения морской среды; совершенствование экологического кон>
троля морских объектов и государственного надзора за эксплуатацией
морских объектов — судов с ядерными установками и радиационными
источниками; осуществление мероприятий по предотвращению раз>
ливов нефти при её разведке, добыче и транспортировке, строительст>
ве и реконструкции приёмных сооружений в портах; развитие приро>
доохранного флота; совершенствование экологического надзора на
море; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на под>
водных потенциально опасных объектах, находящихся во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации»1.

Во Вьетнаме обеспечение экологической безопасности морской
среды относится к одной из важных задач политической системы и
всего общества. Это связано с тем, что СРВ входит в разряд примор>
ских государств: протяженность его береговой линии — более 3260
км; площадь морской акватории почти в три раза больше площади
суши страны; Вьетнаму принадлежит более 3 тыс. больших и малых
островов, а также архипелаг Спратли (вьет. TrDäng Sa) и Парасель>
ские острова (вьет. HoFng Sa). Море является средой обитания более
2000 различных видов рыб, относящихся к различным семействам.
Свыше 600 видов морских водорослей вошли в рацион питания насе>
ления и представляют собой уникальный продукт с большим содер>
жанием полезных для здоровья людей элементов. Эти водоросли так>
же являются ценным фармацевтическим сырьем. В недрах морского
дна сосредоточены крупные запасы полезных ископаемых. Речь идет
о нефти, природном газе, бокситах, олове, титановой, кварцевой, же>
лезной, полиметаллических рудах и т. д.2 В жизни Вьетнама море иг>
рает особо важную роль. Поэтому в последние годы обеспечение и со>
хранение экологической безопасности морской среды рассматривает>
ся правительством страны и каждым ее жителем в качестве одной из
долгосрочных задач, требующих каждодневного внимания. В целях
выполнения поставленных задач правительство СРВ регулярно при>
нимает соответствующие документы. К ним относится Закон о мор>
ском праве (2012), Закон о природных ресурсах, экологии моря и ост>
ровах (2015), Закон о биологическом разнообразии (2018) и т. д. Нор>
мативным документом является и Постановление 1570/QT>TTg
премьер>министра правительства СРВ (2013) об утверждении Страте>
гии устойчивого развития добычи и использования морских природ>
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ных ресурсов и охраны морской среды на период до 2020 г. и на пер>
спективу до 2030 г.

В этих документах зафиксировано следующее положение: мор>
ские природные ресурсы и экология моря, которые имеют особо важ>
ное значение для Вьетнама и непосредственно связаны с государст>
венным суверенитетом, юрисдикцией в исключительной экономиче>
ской зоне, правом на обеспечение национальной безопасности на
море, являются основой для дальнейшего освоения моря, а также ис>
точником для наращивания экономической мощи, что позволит Вьет>
наму стать сильным морским государством и богатеть за счёт морских
ресурсов. На 2020 г. и на перспективу до 2030 г. Вьетнамом была вы>
двинута следующая целевая установка: «Глубже осмыслить потенциал,
преимущества моря, а также его возможные неблагоприятные воздейст9
вия; устойчиво наращивать добычу и использование морских природных
ресурсов; обеспечить защиту морской среды; сохранить функционирова9
ние и биологическую продуктивность морской экосистемы в соответст9
вии с задачами Морской стратегии Вьетнама на период до 2020 года в це9
лях устойчивого развития страны (...); пресечь и устранить нарастаю9
щую тенденцию загрязнения окружающей среды, истощения природных
ресурсов и сокращения биологического разнообразия моря с тем, чтобы
обеспечить стабильный баланс морской экосистемы»3.

Органам государственного управления, народным комитетам
провинций, городов центрального подчинения, полномочия которых
связаны с морской деятельностью, поручено определить и осущест>
вить цели, задачи и меры в соответствии с положениями Стратегии
под общим руководством Министерства природных ресурсов и окру>
жающей среды. Основные задачи и направления деятельности, свя>
занные с вопросом обеспечения экологической безопасности мор>
ской среды, изложены в Постановлении 1570/QT—TTg. Это контроль
за источниками загрязнения морской воды и территорий островов;
надзор за источниками выбросов, непосредственно ведущих к загряз>
нению окружающей среды, наносящих вред экологии прибрежных
морских районов — особенно это касается крупных городов, про>
мышленных центров, зон экспортного производства, предприятий по
выращиванию и переработке морепродуктов, торговых комплексов и
объектов бытового обслуживания, расположенных на морском побе>
режье, островах или архипелагах; — обеспечение нормативной очист>
ки производственных сточных вод до их сброса в море; мониторинг
и оценка масштабов и уровня воздействия расположенных на суше
источников загрязнения морской среды — особенно это касается
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районов в бассейне рек, а также прибрежных сельскохозяйственных
территорий, на которых используются химикаты и средства защиты
растений, имеющие в своём составе вредные неорганические вещест>
ва; — разработка планов по ликвидации предприятий, деятельность
которых приводит к загрязнению прибрежных зон; улучшение каче>
ства источников воды в бассейне и устье рек, а также морской воды в
загрязненных прибрежных районах; сохранение морского ландшафта
и морского биологического разнообразия и т. д.4

Все вышеперечисленные положения были конкретизированы и
получили обязывающий характер в Законе о природных ресурсах,
экологии морской среды и морских островах, принятом Националь>
ным собранием СРВ в 2015 г. Данный закон устанавливает комплекс>
ный подход к управлению природными ресурсами, охране морской
среды и деятельности на морских островах, а также определяет права,
обязанности и ответственность различных органов, предприятий, ор>
ганизаций и частных лиц в сфере системного управления природны>
ми ресурсами, охраны морской среды и деятельности на морских ост>
ровах Вьетнама.

Благодаря созданной государственной нормативно>правовой базе
в области защиты морской среды удалось достичь больших успехов и
внести весомый вклад в осуществление задач по обеспечению безо>
пасности морской среды во Вьетнаме.

Экологическая безопасность морской среды во Вьетнаме:
проблемы и вызовы

Возрастающее загрязнение моря
из9за впадающих в него загрязнённых рек
Во Вьетнаме более 3 тыс. рек и ручьев, свыше 100 из них впадают

в море, среди которых — большое количество с высокой степенью за>
грязнения воды. Наиболее загрязненными являются такие реки, как
Кау, Дай, Тхивай и др. Из>за них морская вода теряет свою прозрач>
ность (рис. 1). Загрязнение этих рек обусловлено различными причи>
нами. В докладе Министерства природных ресурсов и окружающей
среды за 2018 г. отмечается: в некоторых районах, где реки берут своё
начало, загрязнение воды происходит из>за добычи там полезных ис>
копаемых. В среднем и нижнем течении рек (как правило, на этих
участках расположены города, промышленные зоны, сельские посе>
ления) их экологическое состояние продолжает ухудшаться вследст>
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вие попадания в воду всевозможных отходов. Степень загрязнения
зависит от гидрологических факторов (их влияние возрастает в сухой
сезон), а также от степени контроля за источниками загрязнения.
Почти во всех экологически неблагоприятных районах причиной за>
грязнения являются органические вещества. Показатели по содержа>
нию органических загрязняющих веществ и микробов превышают
допустимые пределы5. Море — среда обитания разных видов морских
живых существ, водоплавающих птиц, кроме того, с морем связана
богатая флора и фауна островов, жизнь человека. Загрязнение моря
впадающими в него отравленными реками вызывает вредные воздей>
ствия, оказывающие негативное влияние на качество морской воды и
создающие угрозу всему живому.

Загрязнение пластиковыми отходами как следствие развития
туризма
Уже более 10 лет в СРВ активно развивается туризм, как внут>

ренний, так и международный. Постепенно он становится ключевой
отраслью экономики. При этом растёт количество мусора, особую
тревогу вызывает увеличение объёмов пластиковых отходов, которые
негативно влияют на окружающую среду, о чём свидетельствуют по>
казатели химического состава морской воды и параметры состояния
морской экосистемы. По данным организации ООО «Оушен Кон>
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Рис. 1. Загрязнение рек во Вьетнаме.
Источник: moitruong.com.vn



серваси», занимающейся защитой морской среды, СРВ входит в пя>
терку государств—лидеров по загрязнению моря мусором: на её долю
приходится 60 % мирового объема пластиковых отходов, выброшен>
ных в море6.

К сильному загрязнению и серьёзным негативным последствиям
для окружающей среды приводит привычка туристов использовать
различную продукцию из пластика — бутылки с минеральной водой,
контейнеры для фаст>фуда, упаковки и т. д., — а также низкий уро>
вень сознательности некоторых любителей путешествий (рис. 2).
Ежегодно происходит большое количество случаев, когда морские
обитатели оказываются в плену огромного скопления мусора в море
или проглатывают плавающие в воде пластиковые отходы, что вызы>
вает непроходимость кишечника, наносит вред желудку, нарушает
гормональную систему и в конечном итоге приводит к их гибели.
Косвенно это причиняет вред и здоровью человека, если он питается
морскими продуктами, в которых содержатся микрочастицы пласти>
ка. В действительности такая ситуация стала тяжёлым бременем как
для Вьетнама, так и в целом для всего человечества. Даже можно го>
ворить, что всё это ведёт к серьёзной катастрофе, которой специали>
сты>экологи дали название «белое загрязнение».
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Рис. 2. Мусор на морском побережье Вьетнама.
Источник: dangcongsan.vn



Ограниченные возможности решения проблем загрязнения
морской среды
Учащаются экологические катастрофы и кризисы в море, которое

отравляется вследствие разработки его природных ресурсов с исполь>
зованием таких уничтожающих всё живое средств, как мины и хими>
каты, чрезмерного загрязнения органическими отходами, незаконно>
го сброса в морские воды мусора и т. д. При этом ещё не выработаны
меры наиболее эффективного преодоления последствий загрязнения.
В результате исчезают коралловые рифы и водоросли, являющиеся
средой обитания морских организмов. Это, в свою очередь, приводит
к сокращению запасов рыбы и других биоресурсов моря.

Российские эксперты обращают внимание на следующие факты:
«Весьма опасными загрязнителями для окружающей среды и её оби>
тателей являются буровой раствор и шлам, а также нефть и нефтепро>
дукты. Сброс в море 1 куб. м бурового шлама приводит к загрязнению
5 тыс. куб. м морской воды. Попадание 1 т нефти в воду покрывает
пленкой площадь в 2,5 кв. км. Всё это нарушает процесс газообмена,
отрицательно воздействует на физиологические процессы морских
обитателей. Даже незначительные концентрации нефти вызывают па>
тологические изменения их тканей и органов, нарушают обмен ве>
ществ и деятельность нервной системы. Особенно страдают молодь
рыб и микроскопические водоросли»7.

В настоящее время в морской акватории Вьетнама насчитывается
около 340 буровых скважин, предназначенных для разведки и добычи
нефти. Они в основном сосредоточены в районе островов архипелага
Спратли, бассейна Намконшон, дельты Меконга, дельты Красной
реки и т. д. При работе морских буровых установок происходит за>
грязнение окружающей среды не только жидкими отходами, нефтью,
но и твёрдыми веществами, объём которых доходит до 5600 т, из них
20—30 % составляют вредные выбросы, которые пока нигде не акку>
мулируются и не перерабатываются8. Решение этой задачи продвига>
ется с трудом во всём комплексе мер по обеспечению экологической
безопасности морской среды во Вьетнаме.

Трансграничное загрязнение окружающей среды
Морская акватория Вьетнама является местом пересечения важ>

ных транспортных путей, соединяющих Индийский и Тихий океаны.
Её можно поделить на четыре зоны: северо>восточная морская зона,
примыкающая к Китаю; северная морская зона Центрального Вьет>
нама; южная морская зона Центрального Вьетнама; юго>западная
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морская зона, примыкающая к Камбодже и Таиланду. С фактором
географического положения связаны дополнительные (помимо внут>
ренних) риски загрязнения морской среды, которые носят трансгра>
ничный характер. Эти риски вызваны разными причинами. Есть
опасность загрязнения из>за утечки горючего с иностранных судов,
проходящих в водах Вьетнама; циркуляции океанических течений
(морские течения приносят к берегам Вьетнама большие объемы за>
грязненных водных масс из соседних стран и открытого моря); рабо>
ты морских портов, специализирующихся на экспортно>импортной
деятельности (выброс в море отходов производства и мусора, сброс
промышленных сточных вод, горюче>смазочных материалов и т. д.);
реализации инвестиционных проектов (некоторые зарубежные ком>
пании, осуществляющие строительство промышленных зон и пред>
приятий экспортного производства во Вьетнаме, не соблюдают тре>
бования по очистке промышленных сточных вод, тайком сбрасывают
в море отходы, что приводит к массовой гибели рыбы, оказывает
серьёзное негативное влияние на морскую экосистему и среду обита>
ния человека).

Особого внимания заслуживает следующий факт: в течение 10 лет
Китай, который вынашивает планы по монополизации Южно>Ки>
тайского моря, осуществляет незаконные насыпные работы на корал>
ловых рифах и мелях в районе Парасельских островов и архипелага
Спратли, расширяя тем самым площади для возведения там различ>
ных сооружений. Это представляет опасность для экологии террито>
риальных вод стран региона, негативно влияет на биологическое раз>
нообразие в водах Вьетнама и угрожает экологической катастрофой.
В процессе создания искусственных островов Китай уничтожает мно>
жество коралловых рифов, а вместе с ними и организмы, населяющие
эти рифы, подвергая опасности жизнь более крупных рыб. Вдобавок
Китай также отправляет всё больше и больше рыболовных судов на
архипелаг Парасель и Спратли, деятельность которых также вызывает
серьёзные последствия для морской среды в регионе 9.

Неэффективное исполнение законов о контроле за загрязнением
морских вод
Во Вьетнаме принято большое количество законодательных актов

в сфере контроля за загрязнением морских вод (Закон о морском пра>
ве 2012 г.; Закон о природных ресурсах, экологии моря и островах
2015 г.; Закон о защите окружающей среды — обновленная версия —
2020 г. и т. д.). Почти все они содержат достаточно конкретные поло>
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жения, касающиеся ответственности и обязанности субъектов эколо>
гического права по предотвращению, выявлению, пресечению случа>
ев загрязнения морских вод и принятию соответствующих мер наказа>
ния. Однако количество случаев загрязнения морских вод продолжает
расти, а в отношении действий, наносящих вред морской среде, долж>
ные меры не принимаются. Это свидетельствует о том, что в законода>
тельстве есть упущения, не учтены новые угрозы и возрастающая сте>
пень сложности обеспечения экологической безопасности моря. Как
следствие, эффективность государственного управления в сфере эко>
логии пока недостаточно высока.

Среди законодательных актов, непосредственно касающихся во>
просов охраны окружающей среды, нет закона, который бы преду>
сматривал уголовную ответственность для частных лиц, чьи незакон>
ные действия приводят к загрязнению окружающей среды. В основ>
ном речь идет об административной ответственности за такие деяния.
В Уголовном кодексе 2015 г. хотя и есть положение (ст. 235) о привле>
чении к уголовной ответственности за преступления против эколо>
гии, однако они не рассматриваются в качестве особо тяжких престу>
плений, хотя наносят чрезвычайно большой вред среде обитания че>
ловека. Очень трудно определить степень загрязнения окружающей
среды, тем более когда речь идёт о загрязнении морских вод и атмо>
сферы. В отношении занимающихся торговой деятельностью юриди>
ческих лиц, которые наносят вред окружающей среде, применяются
лишь такие меры наказания, как штрафы или приостановка деятель>
ности без права возобновления, что является на сегодняшний день
самым строгим наказанием.

Из>за упущений и просчётов во вьетнамском законодательстве
некоторые инвесторы пренебрегают обязанностью создавать очист>
ные сооружения и системы по утилизации отходов или же создают
подобные системы, но используют различные уловки для того, чтобы
надзорные органы не могли выявить сбросы отходов в море. Наибо>
лее ярким примером является дело в отношении сталелитейного ООО
«Хынгнгиеп Формоза» в пров. Хатинь.

Выше изложены лишь основные вызовы, с которыми приходится
сталкиваться Вьетнаму при обеспечении экологической безопасно>
сти морской среды, на самом же деле их гораздо больше. Они связа>
ны с индустриализацией, модернизацией и международной интегра>
цией Вьетнама. Проблеме экологической безопасности морской сре>
ды уделено большое внимание в Стратегии устойчивого развития
Вьетнама.
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Участие правительства
в решении проблем морской экологии

В условиях серьёзных вызовов экологической безопасности мор>
ской среды правительство СРВ нацеливает соответствующие мини>
стерства и ведомства — в первую очередь Министерство природных
ресурсов и окружающей среды, Министерство культуры, спорта и ту>
ризма — на проведение различных экологических акций, развёртыва>
ние эффективной работы по минимизации негативного воздействия
на морскую среду и её экосистему, по формированию экологического
сознания и экологической культуры вьетнамского общества. В по>
следнее время предприняты важные политические шаги и при широ>
ком участии населения организованы многочисленные движения, ак>
ции, кампании по защите морской среды, которые принесли желае>
мые результаты. В частности, речь идёт о следующем:

� Вьетнам принял активное участие в расширенном саммите
Большой семерки 2018 г. в Канаде и вместе с другими предста>
вителями мирового сообщества выступил за недопущение ката>
строфы, связанной с загрязнением окружающей среды пласти>
ковыми отходами; в том же году стал местом проведения 6>й
сессии Генеральной ассамблеи Глобального экологического
фонда (г. Дананг); в 2019 г. на Всемирном экономическом фо>
руме в Давосе премьер>министр Вьетнама предложил пакет
инициатив, призвав мировое сообщество к эффективным и ак>
тивным действиям, направленным на решение проблем с пла>
стиковым загрязнением;

� были организованы следующие кампании: тысячи людей из раз>
ных вьетнамских провинций, имеющих выход к морю, приняли
участие в экологических акциях «Чтобы море было чистым, как
океан», «Совместно защитим окружающую среду», «Сделаем
море чистым» (рис. 3), «Бирюзовое море Вьетнама» и т. д. В этих
мероприятиях был заложен месседж к людям: повышайте эко>
логическое сознание и активно боритесь за экологию морской
среды. Такие акции агитируют и побуждают жителей страны от>
казаться от пагубной привычки разбрасывать мусор, свести к
минимуму действия, которые вредят морю, обеспечить здоро>
вую среду обитания человека;

� премьер>министр поручил Министерству транспорта совместно
с Управлением морских перевозок организовать семинар на
тему «Развитие “зеленых” портов во Вьетнаме». Семинар состо>
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ялся 7 августа 2019 г., его главная цель заключалась в поиске
эффективных решений задач по строительству экологически
безопасных портов, работа которых опиралась бы на баланс ме>
жду экологическими нормативами и потребностями экономи>
ческого развития. Поставлена задача, чтобы к 2050 г. статус «зе>
леного порта» получили все морские порты страны.

Кроме этого, правительство вкладывает инвестиции в развитие
технологий, позволяющих эффективно устранять последствия разли>
ва нефти в море, создание экологически безопасных морских судов,
разработку проектов по восстановлению экосистемы в прибрежных
районах, проведение прикладных исследований, нацеленных на по>
иск современных способов укрепления морского берега, развитие во>
зобновляемых источников энергии в прибрежных зонах, а также орга>
низует международные симпозиумы и конференции, участники кото>
рых обмениваются научными достижениями, новыми технологиями в
области изучения моря и морского судоходства. Большое внимание
правительство уделяет подготовке кадров и их компетенции в вопро>
сах осуществления соответствующих морских проектов, проводит
разъяснительную работу среди населения, в местах проживания кото>
рого реализуются важные программы.
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Заключение

В течение 10 последних лет правительство СРВ решает задачу
обеспечения экологической безопасности морской среды как при>
оритетную. Тем не менее в сфере экологии моря Вьетнаму и в настоя>
щее время приходится сталкиваться с серьезными вызовами, которые
подрывают жизненные силы моря, создают угрозу для существования
морских обитателей, негативно влияют на здоровье человека. Невоз>
можно справиться с этими вызовами в короткий срок и силами огра>
ниченного круга лиц. Потребуется долгий период и консолидирован>
ные усилия общества, а также значительные капиталовложения и ма>
териальные ресурсы для того, чтобы реализовать политику, решения
и планы правительства, вытекающие из Стратегии обеспечения эко>
логической безопасности морской среды Вьетнама.

Перевод И. Бритова
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Е.В. Никулина

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ ВО ВЬЕТНАМЕ:
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Пандемия Covid>19 стала важнейшим мировым со>
бытием 2020 г. и оказала огромное воздействие на социально>эконо>
мическую обстановку подавляющего большинства стран. Вьетнам
имел все возможности для массового заражения коронавирусом, но
этого не произошло. Количество инфицированных — менее полутора
тысяч человек, а число смертельных случаев составляет 35. Это луч>
ший показатель среди двадцати самых населённых стран мира, ВОЗ
назвала реакцию Вьетнама на пандемию образцовой.

Не располагая ресурсами для проведения масштабного тестиро>
вания и сознавая ограниченность медицинской базы страны, вьет>
намские власти использовали возможности политической системы и
особенности национальной психологии. В статье рассматриваются
три группы мер, принятых для предотвращения тяжёлых последствий
пандемии: организационные, научно>технические и информацион>
но>пропагандистские.

В обстановке угрозы здоровью нации руководство страны сдела>
ло своей опорой патриотизм и традиции сопротивления вьетнамско>
го народа, его сплочённость, мужество и дисциплину. В борьбе с ко>
ронавирусом граждане СРВ полностью поддержали деятельность ру>
ководства страны, которое значительно повысило свой авторитет и
доказало эффективность государственной системы СРВ.

Ключевые слова: Вьетнам, коронавирус, пандемия, власть,
управление, общество, патриотизм, СМИ.

CONFRONTING CORONOVIRUS IN VIETNAM:
TESTING THE EFFECTIVENESS OF THE STATE SYSTEM

Abstract. The Covid>19 pandemic has become the most important
global event in 2020 and has had a huge impact on the socio>economic si>
tuation in the vast majority of countries. Vietnam had every opportunity
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for mass infection with coronavirus, but that did not happen. The number
of infected — less than fifteen hundred, and the number of deaths is 35.
This is the best figure among the twenty most populated countries in the
world, WHO called Vietnam's response to the pandemic exemplary.

Lacking the resources to conduct large>scale testing, as in wealthier
countries, and realizing the limited medical base of the country, the Viet>
namese authorities used the possibilities of the political system and the pe>
culiarities of national psychology. The paper examines three groups of me>
asures taken to prevent the severe consequences of the pandemic: organi>
zational, scientific and propagandistic.

In an atmosphere of threat to the health of the nation, the country's
leadership has based on patriotism and the traditions of resistance of the
Vietnamese people, their unity, courage and discipline. In the stand>off
with the coronavirus, the citizens of Vietnam fully supported the activities
of the country's leadership which significantly increased its authority and
proved the effectiveness of the state system of the SRV.

Keywords: Vietnam, coronavirus, pandemic, power, governance, so>
ciety, patriotism, media.

Введение

Важнейшим мировым событием 2020 г. стала пандемия Covid>19,
которая изменила весь социально>экономический ландшафт плане>
ты. На 31 декабря 2020 г., по данным Университета Джона Хопкинса,
в 185 странах подтверждены 84,6 млн случаев заражения вирусом,
1,8 млн человек умерло. Лидирует самая богатая мировая держава —
США с 20,2 млн человек заражённых и 350,8 тыс. смертей1.

С появлением коронавируса в конце 2019 г. в Китае Вьетнам ока>
зался в очень уязвимом положении. При сравнительно небольшой
территории в 331,2 тыс. кв. км по населению страна занимает 15>е ме>
сто в мире (97,3 млн человек). СРВ имеет протяжённую (1281 км) гра>
ницу и оживлённую торговлю с КНР (в 2019 г. товарооборот достиг
117 млрд долл.), китайские туристы составляют почти треть всех гос>
тей, посещающих Вьетнам, в стране компактно проживает около од>
ного млн китайцев, по уровню развития СРВ находится лишь в сере>
дине асеановской десятки и не обладает мощной медицинской ин>
фраструктурой2.

Но действительность превзошла все ожидания. На 31 декабря
2020 г. во Вьетнаме было зафиксировано всего 1465 случаев заражения
коронавирусом (наименьший показатель среди 20 самых населённых
стран) и 35 смертельных случаев (один из самых низких показателей в
мире — менее одной смерти на миллион жителей). Достоверность
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вьетнамских данных может вызвать сомнения, что продемонстриро>
вали западные СМИ3. Но работающие здесь западные, в том числе
американские, медики подтвердили правдивость этих цифр4. Ближай>
шие соседи Вьетнама в ЮВА — Лаос и Камбоджа — вообще не имеют
случаев смерти от Covid>19, но это гораздо менее населённые страны,
чем Вьетнам (Камбоджа — 94,7 человек/кв. км, Лаос — 31,5 человек/
кв. км, в то время как в СРВ плотность населения равна 313,9 чело>
век/кв. км5), и они граничат со странами, принявшими решительные
меры по предотвращению распространения болезни.

Вьетнам пережил три волны заболеваемости. 23 января 2020 г.
были зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом у
приехавшего во Вьетнам жителя Ухани и его сына. 13 февраля был от>
мечен 16>й случай заболевания. После этого был трёхнедельный пе>
рерыв, в течение которого не было зафиксировано ни одного случая.
6 марта жительница Вьетнама привезла вирус из Европы. До середи>
ны апреля было зафиксировано около 400 случаев заболевания, ни
один из которых не был смертельным. Затем в течение 99 дней внутри
страны не было выявлено ни одного случая передачи инфекции. Не>
значительное количество инфицированных было обнаружено среди
вьетнамцев, вернувшихся из>за рубежа, и прибывших иностранных
специалистов, все они были изолированы и выздоровели. Третья, са>
мая серьёзная, давшая смертельные случаи волна началась 25 июля
2020 г. в г. Дананге. Вирус был обнаружен у больных и врачей трёх ме>
дицинских учреждений. Поскольку Дананг является признанным ку>
рортным центром, за июнь>июль его посетило 1,4 млн вьетнамских
туристов со всех уголков страны. После Дананга вирус был обнаружен
еще в 15 городах и провинциях СРВ. Эта вспышка была подавлена,
как и предыдущие, после чего появляются только отдельные случаи
заболевания, в основном привезённые из>за рубежа. Международное
сообщество высоко оценило этот результат. ВОЗ поставила Вьетнам в
пример другим странам6, его назвали «звездой» борьбы с пандемией,
мировые СМИ широко освещали беспрецедентные результаты, дос>
тигнутые СРВ.

Слагаемые успеха

В чём же секрет успеха Вьетнама в борьбе с пандемией? Вьетнам>
ские власти извлекли серьёзные уроки из эпидемии атипичной пнев>
монии 2003 г. При появлении коронавируса в Китае вьетнамское ру>
ководство, здраво оценив угрозу заражения, ограниченность меди>
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цинской базы страны и отсутствие возможности для проведения
масштабного тестирования, как, например, в Южной Корее, приняло
решение о проведении решительных мер по предупреждению переда>
чи инфекции, используя возможности политической системы и осо>
бенности национальной психологии, и обеспечило строгое выполне>
ние этих мер. Их можно разделить на три группы.

Организационные мероприятия
Уже 27 января 2020 г., через четыре дня после обнаружения пер>

вых случаев заболевания, для руководства борьбой с коронавирусом
был создан Национальный комитет по противодействию эпидемии,
вызванной инфекцией Covid>19 (Ban ChÐ E¨o QuØc gia phMng chØng
dÒch bÎnh COVID>19) во главе с зам. премьер>министра Ву Дык Да>
мом, объединивший представителей министерств, ведомств, медици>
ны и науки. 1 февраля, после подтверждения шести случаев зараже>
ния в провинциях Кханьхоа, Виньфук и Тханьхоа, премьер>министр
Нгуен Суан Фук объявил в стране эпидемию, и власти начали прово>
дить необходимые мероприятия: были созданы горячие линии для
населения, дезинфицировались школы, офисы, рынки и другие люд>
ные места7. В тот же день авиакомпания «Вьетнамские авиалинии»
прекратила все полёты в Китай, Тайвань и Гонконг, была приоста>
новлена выдача разрешений на полёты и прекращено лицензирова>
ние новых рейсов для авиакомпаний, выполняющих рейсы между
Вьетнамом и Китаем. Через несколько дней была закрыта и сухопут>
ная граница с северным соседом. 7 февраля вьетнамские учёные объ>
явили о том, что им удалось успешно культивировать и выделить ви>
рус COVID>19 в лаборатории. Вьетнам стал пятой страной, которой
удалось сделать это, после Сингапура, Австралии, Японии и Китая8.

После январских каникул были закрыты все учебные заведения,
запрещён въезд граждан стран, наиболее пострадавших от коронави>
руса, а 21 марта были отменены все международные рейсы, кроме тех,
которыми вывозили из других стран граждан СРВ. Все приезжающие
в страну проходили обязательный скрининг температуры тела и за>
полняли декларацию, указав свои контактные данные, историю поез>
док и состояние здоровья. Затем они помещались на двухнедельный
карантин в обсерваторы, где питание и всё необходимое предоставля>
лось за государственный счет. Под обсерваторы использовались ар>
мейские лагеря и казармы, лечебные учреждения, студенческие об>
щежития, гостиницы и жилые комплексы. Содержащихся там людей
несколько раз в день обследовали на наличие симптомов. Через об>
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серваторы прошло до 450 тыс. человек. В середине марта было введе>
но обязательное ношение масок и применение дезинфицирующих
средств для рук в общественных местах, на рабочих местах и в жилых
зданиях. В марте закрыли туристические объекты, ограничили желез>
нодорожное сообщение между Ханоем и Хошимином, запретили со>
бираться большими компаниями, закрыли кафе, рестораны, бары,
ночные клубы, кинотеатры, караоке, массажные салоны. Движение
транспорта в городах минимизировали, особо пострадавшие от коро>
навируса районы полностью изолировали. С 1 апреля был введён об>
щенациональный режим социальной изоляции.

Вьетнамские власти решительно применяли такую меру, как стро>
гая изоляция, вторыми после Китая введя массовый карантин. Когда
в середине февраля в общине Шонлой пров. Виньфук было зафикси>
ровано шесть случаев заражения коронавирусом, вся община числен>
ностью 10 тыс. человек была полностью изолирована на три недели.
Страна была разбита на несколько регионов в зависимости от уровня
коронавирусной угрозы, в соответствии с чем применялись разные
меры социального дистанцирования. При определении уровня угрозы
учитывались такие основные факторы, как расположение региона,
численность и плотность населения, состояние промышленности и
инфраструктуры, наличие курортных и туристических мест, привле>
кающих иностранцев, а также состояние системы здравоохранения9.

Не имея возможности проводить массовое тестирование, вьет>
намские власти, чтобы вовремя выявить инфицированных, во главу
угла поставили строгое отслеживание контактов больного, причём от>
слеживались контакты не только первого, но второго, третьего и даже
четвёртого уровня. Человек с доказанным случаем заражения поме>
щался в больницу, люди, непосредственно с ним контактировав>
шие, — в обсерватор, имевшие контакты с этими людьми, — на до>
машний карантин. Более 6 млн человек скачали Bluezone — приложе>
ние для отслеживания контактов, разработанное местной компанией
по кибербезопасности BKAV. Примером оперативности служит слу>
чай с заразившимся британским пилотом «Вьетнамских авиалиний»:
в течение суток было выявлено и изолировано несколько тысяч чело>
век, которые могли с ним контактировать. В проверке здоровья лю>
дей, отслеживании контактов и обеспечения режима социальной изо>
ляции активную роль играют подразделения Вьетнамской народной
армии, общественной безопасности и отряды самообороны.

1 апреля был введен режим всеобщей изоляции по принципу
«семья изолируется от семьи, деревня изолируется от деревни, общи>
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на изолируется от общины, район изолируется от района, провинция
изолируется от провинции»10. 22 апреля общенациональный режим
изоляции был снят, постепенно восстановилось внутреннее сообще>
ние, открылись учебные заведения, предприятия общественного пи>
тания, туризма и развлечений, но сохранилось обязательное ношение
масок. После вспышки инфекции в Дананге 25 июля были срочно
эвакуированы 80 тыс. человек, прибывших в город с 1 июля, в городе
был введён режим строгой изоляции. Также в некоторых городах и
провинциях были закрыты места массового скопления людей и объ>
екты индустрии развлечений, изолированы районы, в которых было
зафиксировано наибольшее количество заболевших. В Ханое и Хо>
шимине десятки тысяч людей, недавно посетивших Дананг, прошли
тестирование на Covid>19, а в самом городе было проведено тестиро>
вание около одного миллиона человек.

Директор Института Хо Ши Мина СПбГУ В.Н. Колотов считает,
что в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Вьетнам показал исключительную эффективность системы государ>
ственного управления в кризисных ситуациях, которая была создана
основателем современного вьетнамского государства Хо Ши Мином
в период борьбы за независимость, в ходе Первой и Второй Индоки>
тайских войн и позднее усовершенствована его учениками и последо>
вателями11.

Медицинские меры
Вся система здравоохранения страны была приведена в готов>

ность сразу после сообщений о появлении в Китае нового вируса. Эта
система была создана по принципу советской, которая предполагает
централизованное управление и профилактической, и лечебной рабо>
той и благодаря этому способна к быстрой мобилизации12. Во Вьетна>
ме быстро подготовили новые больницы, оснащённые необходимым
медицинским оборудованием. Для противодействия пандемии были
задействованы не только работающие в медицинских учреждениях
врачи и медсёстры, но и медики>пенсионеры, и студенты медицин>
ских вузов. В новом эпицентре коронавируса в Дананге полевой гос>
питаль на 1000 коек для лечения коронавирусных больных возник
прямо на стадионе13.

К 5 марта были созданы три различных набора для тестирования
стоимостью менее 25 долл., дающие быстрые результаты и одними из
первых одобренные ВОЗ. Они позволили проводить тестирование в
больших объемах. В начале вспышки работали только три лаборато>
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рии, оборудованные для тестирования на Covid>19. К апрелю их коли>
чество возросло до 11214. К июлю по количеству тестов на одного ин>
фицированного СРВ занимала первое место в мире15. Вьетнамские
специалисты ведут переговоры о закупке российской, американской,
английской и китайской вакцин против Covid>19, начали испытания
на людях своей собственной вакцины NanoCovax16. Страна полностью
обеспечена защитными масками и дезинфицирующими средствами,
продаваемыми по минимальным ценам. Многие вьетнамские швей>
ные предприятия перешли на изготовление масок и защитных костю>
мов. Мощности позволяют производить 7 млн тканевых и 5,72 млн хи>
рургических масок в день, а предприятия корпорации Vingroup могут
производить 55 тыс. аппаратов ИВЛ в месяц. Вьетнам направил
450 тыс. защитных костюмов в США, пострадавшие от коронавируса
тяжелее всех, несколько раз посылал большие партии хирургических
масок в дар странам Европы, в том числе России, странам ЮВА.

Информационно9пропагандистская работа
Аналитики говорят, что Ханой извлек уроки из прошлых ошибок

в управлении кризисами, в частности из аварии в 2016 г. на тайвань>
ском сталелитейном заводе «Формоза Хатинь Стил», когда были
скрыты масштабы экологической катастрофы и арестованы руково>
дители общественных протестов17. Правительство СРВ очень твор>
чески и эффективно использовало СМИ, наглядную агитацию и все
современные средства массовой коммуникации и достижения цифро>
вых технологий для информирования населения об опасности коро>
навируса, средствах борьбы с ним и о ситуации с заболеваемостью в
стране. Во Вьетнаме, по данным Всемирного банка, около 69 млн
пользователей Интернетом, что составляет 70 % населения страны,
поэтому широко использовались социальные сети и другие интер>
нет>ресурсы. В январе 2020 г. был создан правительственный сайт,
публикующий объективную информацию об особенностях вируса и
симптомах болезни, его заразности и опасности, способах предохра>
нения. Правительственные и общественные организации направили
гражданам страны более 3 млрд смс>сообщений о профилактике бо>
лезни. Каждому пациенту, заболевшему Covid>19, присваивался но>
мер, о нём и его перемещениях, не называя имён и фамилий, сообща>
лось через правительственные платформы и социальные сети.

Таким образом, общественность получала значительный объём
точной информации, которая позволяет принимать обоснованные
решения о своём здоровье и своих перемещениях. Это также говорит
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в пользу правдивости официальной информации о масштабах заболе>
ваемости и смертности от Covid>19, поскольку при таком широком
распространении соцсетей реальную информацию скрыть невозмож>
но и большие расхождения официальной статистики с реальным по>
ложением вещей были бы сразу выявлены.

В Дананге местные власти и население установили приложение
для эпидемиологического картирования Busmap, чтобы избежать
мест заражения Covid>19 и получить информацию о ближайшем ме>
дицинском учреждении. Фейковые новости о коронавирусе и создаю>
щие панику сообщения в соцсетях убираются. 15 апреля был принят
закон, согласно которому за публикацию в социальных сетях фаль>
шивых новостей, в том числе и об эпидемии вируса, налагается
штраф от 10 до 20 млн донгов (425—850 долл.)18.

Руководство страны в борьбе с пандемией опиралось на патрио>
тизм народа, на его давние традиции сопротивления захватчикам.
«Вьетнам — это общество всегда готовых к мобилизации», — сказал
знаток этой страны профессор университета Нового Южного Уэльса
в Австралии Карл Тейер19. В январе премьер>министр Вьетнама Нгу>
ен Суан Фук призвал бороться с болезнью, как с врагом (ChØng dÒch
nhD chØng gi¾c!)20. 30 марта генсек ЦК КПВ президент СРВ Нгуен Фу
Чонг опубликовал призыв к гражданам, товарищам, бойцам всей
страны и соотечественникам за рубежом «сплотиться, объединить
волю и сердца, решительно и результативно выполнять установки
партии и государства, распоряжения правительства и премьера для
обеспечения победы на вирусом»21. После вспышки вируса в Дананге
премьер>министр Нгуен Суан Фук заявил, что «каждое предприятие,
каждый квартал, каждый человек обязаны стать бастионом на пути
эпидемии»22. Широкое распространение получили плакаты, выпол>
ненные в военной стилистике, с призывами оставаться дома и соблю>
дать гигиену (рис. 1).

Врачи, преподаватели и студенты>медики, самоотверженно вы>
полняющие свой долг и спасающие жизни людей, стали новыми ге>
роями нации. Для пропаганды хорошо работали и современные виды
искусства. Например, мультфильм на песню Ghen CO Vi, а также ро>
лик на YouTube с песней популярной молодёжной группы Min и Erik
о правилах мытья рук стали известны во всем мире после того, как их
выложила на своем сайте UNICEF23 (рис. 2).

В борьбе с пандемией вьетнамцы проявили свои лучшие качества:
дисциплинированность, ответственность, солидарность, патриотизм,
человечность. Организации и отдельные граждане снабжали попав>
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ших в трудное положение людей продовольствием, масками, снижали
оплату за аренду домов, добровольно предоставляли свои гостиницы
для карантина, дарили оборудование и инструменты лечебным учре>
ждениям. На улицах городов появились «рисовые банкоматы»,
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Рис.1. Плакаты «Вьетнам решительно настроен победить пандемию», «Оставаться
дома — патриотично!».

Источники: TÚng HFnh ViÎt, COng An

Рис. 2. Песня о правилах мытья рук. Screenshot/YouTube



бесплатно выдающие определённое количество риса всем нуждаю>
щимся24. Уже к середине мая организации и частные лица в стране и
за рубежом пожертвовали Отечественному фронту Вьетнама для под>
держки борьбы с пандемией 85,6 млн долл.25 «За последние семь ме>
сяцев мы были <...> восхищены людьми и компаниями, которые ра>
ботают на общее благо. Каждое интервью, которое мы проводили во
Вьетнаме, также напоминало нам о достоинствах человечества. Эти
обнадёживающие примеры солидарности могут помочь всем нам пре>
одолеть этот кризис», написало в сентябре британское издание The
Conversation26.

Воздействие на экономику страны
Прекращение международных контактов, снижение активности

на внешних рынках и социальная изоляция оказали серьёзное отри>
цательное воздействие на экспортно ориентированную экономику
Вьетнама. Больше всего пострадали такие отрасли, как туризм, авиа>
ция, индустрия развлечений, сельское хозяйство, лесное хозяйство и
рыболовство, швейная и текстильная промышленность. За первые
три месяца 2020 г. обанкротилось почти 35 тыс. предприятий, впер>
вые за несколько десятилетий закрылось больше компаний, чем
вновь зарегистрировалось.

Государственный банк СРВ реструктуризовал и увеличил сроки
погашения долговых обязательств предприятий, пострадавших от
пандемии, и предоставил коммерческим банкам льготные кредиты в
размере 12,4 млрд долл. Кроме того, правительство облегчило налого>
вую нагрузку на бизнес путём снижения налоговых ставок, предос>
тавления налоговых льгот, временной отмены ряда сборов и отсрочки
платы за аренду земли. В начале апреля правительство объявило о па>
кете помощи на сумму 2,6 млрд долл., рассчитанном на 20 млн чело>
век, который включал денежные переводы наиболее уязвимым чле>
нам общества и потерявшим доход в результате пандемии. Азиатский
банк развития выделил Вьетнаму 6,5 млрд долл. в рамках помощи раз>
вивающимся странам в преодолении негативных последствий панде>
мии коронавируса27.

Принятые вовремя меры позволили минимизировать ущерб здо>
ровью людей и начать возрождение деловой активности раньше дру>
гих стран. Росту экономики Вьетнама способствуют и такие факторы,
как перевод многих производств в эту страну из Китая в результате
американо>китайской торговой войны и заключение соглашения о
свободной торговле с ЕС, увеличение экспорта благодаря диверсифи>
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кации рынков и востребованности во время карантина таких экс>
портных товаров Вьетнама, как бытовая электроника, офисная ме>
бель, компьютеры и телевизоры, а также реализация правительством
крупных инфраструктурных проектов, что создало рабочие места28.
Ситуация, вызванная пандемией коронавируса, оказала стимулирую>
щее воздействие на развитие некоторых отраслей экономики и сфер
общественной жизни Вьетнама: значительно выросла электронная
торговля, разработаны высокотехнологичные решения для здраво>
охранения и образования. На фоне ограничений международного ту>
ризма власти СРВ развивают внутренний туризм, чтобы поддержать
экономику страны. Результатом всего этого стал рост ВВП страны по
итогам года на 2,91 %, что является очень хорошим показателем на
фоне падения мировой экономики на 4,4 % и отрицательных резуль>
татов большинства соседей по региону ЮВА. Эксперты и междуна>
родные финансовые организации признали Вьетнам самой быстрора>
стущей экономикой мира 2020 г.29

Заключение

Решительные и грамотные действия вьетнамских властей, кото>
рые минимизировали ущерб для людей и способствовали раннему
возрождению экономики, прозрачность государственной политики в
этом вопросе — все это усилило доверие вьетнамского народа к сво>
ему правительству, повысило авторитет Компартии Вьетнама. Руко>
водители страны в угрожающей для неё ситуации в полной мере про>
явили способность разрабатывать стратегию и тактику для удовлетво>
рения потребностей людей, а также анализировать победы и неудачи
и извлекать уроки из них. Даже оппозиция, ранее критиковавшая
экологические и гуманитарные проблемы, одобрила действия вла>
стей. По данным британской исследовательской компании «ЮГов»,
95 % вьетнамских граждан считают, что их правительство «хорошо
реагирует» на пандемию30. Западные демократии первоначально вы>
сказали неприятие вьетнамских жёстких мер по предотвращению за>
ражения Covid>19, посчитав их ущемляющими свободу личности. Но
после большого количества жертв пандемии и коллапса своих систем
здравоохранения они изменили мнение31. Благодаря успеху в борьбе с
коронавирусом, а также экономическому росту Вьетнам приобрёл
больше доверия как своих коллег по АСЕАН, так и всего международ>
ного сообщества. Вьетнамская политическая система доказала свою
эффективность.
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ИСТОРИЯ

Е.В. Кобелев

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЬЕТНАМА

Аннотация. В статье акцентируется внимание на исторических
достижениях Хо Ши Мина и КПВ, которые обеспечили победный
путь вьетнамского народа вплоть до сегодняшних дней. Хо Ши Мин
был участником двух конгрессов Коминтерна (1924, 1935) и стал ак>
тивным поборником единого национального фронта. В 1941 г. по его
инициативе была создана Лига независимости Вьетнама, или Фронт
Вьетминь, под флагами и лозунгами которого и победила в 1945 г. Ав>
густовская революция.

Значительная часть статьи посвящена героической борьбе вьет>
намского народа против американской агрессии. В ходе длительного
противостояния КПВ добилась очень гибкого, эффективного сочета>
ния вооруженной, политической и дипломатической форм борьбы и
в итоге вынудила США подписать Парижское соглашение о прекра>
щении войны.

В третьей части статьи дан анализ успешной реализации нового
стратегического курса развития единой страны — политики «дой
мой». За более чем три десятка лет Вьетнам, прежде одна из отсталых
и бедных стран, превратился в среднеразвитое государство и сегодня
успешно строит под руководством КПВ «социализм с вьетнамским
лицом» в условиях управляемой демократии, политической стабиль>
ности и неуклонного социально>экономического прогресса.

Ключевые слова: Хо Ши Мин, КПВ, ДРВ, американская агрес>
сия, Парижское соглашение, политика обновления («дой мой»).
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KEY SUCCESS FACTORS OF THE AUGUST REVOLUTION
AND THE RECONSTRUCTION OF THE COUNTRY

Abstract. The article focuses on the historical achievements of Ho Chi
Minh and the CPV, which ensured the victorious path of the Vietnamese
people up to the present day. Ho Chi Minh was a participant of two congres>
ses of the Comintern (1924, 1935) and became an active champion of the
united national front. In 1941, on his initiative, the Viet Minh Front was
created, under whose flags and slogans the August Revolution won in 1945.

A significant part of the article is devoted to the heroic struggle of the
Vietnamese people against the aggression of American imperialism. In the
course of a long confrontation with aggression, the CPV achieved an incre>
dibly flexible, effective combination of armed, political and diplomatic
forms of struggle and, as a result, forced the United States to sign the Paris
Agreement to end the war.

And, finally, the third part of the article analyzes last achievement of
the Vietnamese people, perhaps no less significant than the victories in the
two Resistance wars — the successful implementation of a new strategic
course for the development of a country — the Doi Moi policy. Over more
than three decades of the implementation of this policy, Vietnam has tur>
ned from one of the backward and poor countries into a moderately deve>
loped state and today is successfully building “socialism with a Vietnamese
face” under the leadership of the CPV in conditions of controlled demo>
cracy, political stability and steady socio>economic progress.

Keywords: Ho Chi Minh, CPV, DRV, American aggression, Paris Ag>
reement, renovation policy “Doi Moi”.

Введение

В 2020 г. исполнилось 75 лет со дня обретения вьетнамским наро>
дом независимости — по>вьетнамски NgFy quØc khGnh. В этой связи
актуально говорить, прежде всего, о конкретных достижениях Хо Ши
Мина и КПВ, которые обеспечили победный путь Вьетнама вплоть
до сегодняшних дней.

За прошедшие 75 лет вьетнамская и российская историографии
довольно подробно, можно даже сказать, досконально изучили исто>
рию этой редкостной по содержанию и своевременности революции,
и, вроде бы, пустых мест уже не осталось. Но это далеко не так. Так,
когда автор писал эту статью, ему на глаза попалась в довольно объе>
мистой домашней библиотеке о Вьетнаме почти полузабытая моно>
графия «Индо>Китай»1 ветерана Коминтерна В.Я. Васильевой, кото>
рая в Исполкоме Коминтерна отвечала за Индокитай и прежде всего
Вьетнам.
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Это очень содержательная и познавательная работа, так как она
написана в 1945—1946 гг., сразу же по следам Августовской револю>
ции, на основе французских, английских источников и сообщений
ТАСС. Из книги мы узнаём, что «Аннамское телеграфное агентство
из Ханоя передало о создании 23 августа 1945 г. Индокитайской Де>
мократической Независимой республики». Далее Васильева обращает
внимание читателя на то, что после принятия в 1946 г. Конституции
нового государства Хо Ши Мин в своей заключительной речи так
охарактеризовал её, сказав, что она «является не только первой кон>
ституцией Виет>Нама, но и первой демократической конституцией
Восточной Азии».

Победа Августовской революции, приведшая к образованию пер>
вого в Юго>Восточной Азии народно>демократического государства,
открыла новый исторический этап истории вьетнамского народа. На>
циональная, демократическая Августовская революция и провозгла>
шение 2 сентября 1945 г. Демократической Республики Вьетнам стали
победным завершением почти вековой борьбы вьетнамского народа
против колониализма, ознаменовав собой начало распада колониаль>
ной системы в Юго>Восточной Азии. Августовская революция по
праву вошла в историю мирового национально>освободительного
движения как один из ярких образцов революционного творчества на>
родных масс, руководимых коммунистической партией.

Основные факторы успеха Августовской революции

Первый и самый главный фактор — стратегия единого широкого
национального фронта на каждом конкретном этапе революции.
Впервые Нгуен Ай Куок — Хо Ши Мин впрямую познакомился с
этой животрепещущей проблемой в 1924 г. на V конгрессе Коминтер>
на в Москве, где он участвовал в качестве представителя Французско>
го Индокитая. Тогда в Коминтерне шла ожесточённая борьба между
сторонниками и противниками союза коммунистов с социал>демо>
кратами. Член Исполкома Коминтерна Карл Радек выступил почти с
трехчасовым докладом, требуя активно искать общий язык с соци>
ал>демократами Запада. Ответом на это пространное выступление
стало лаконичное заявление Сталина, который уже в те годы играл
одну из ведущих ролей в Коминтерне: «...Наш вывод: нужен смер>
тельный бой с социал>демократией»2.

И только на VII конгрессе (1935), когда в Германии и ряде других
стран к власти пришли профашистские силы, Коминтерн, на основе

180 Раздел III. История



доклада генерального секретаря ИККИ Георгия Димитрова, принял,
наконец, судьбоносное решение о необходимости «сплотить в едином
рабочем фронте все революционные и демократические силы для
борьбы против фашизма»3.

Хо Ши Мин, который был участником и этого конгресса, и вся
делегация КПИК, разумеется, приняли это решение как руководство
к действию. Когда в начале 1941 г., после 30 лет жизни и работы в
эмиграции, Хо Ши Мин вместе со своими ближайшими соратниками
перешёл китайско>вьетнамскую границу в районе северной провин>
ции Каобанг, то одной из первостепенных акций его и КПВ стало соз>
дание в мае 1941 г. Лиги независимости Вьетнама, или фронта Вьет>
минь. В программе фронта указывалось, что он открыт для всех вьет>
намских патриотов, независимо от их классовой и социальной
принадлежности, и именно под лозунгами и флагами Вьетминя побе>
дила Августовская революция. И сегодня в обновленном Уставе КПВ
содержится очень важный параграф, отвечающий духу национальной
сплоченности: «КПВ — это авангард рабочего класса, трудового наро>
да и всей нации»4.

Одним из основных положений программы фронта Вьетминь, как
и нынешнего Отечественного фронта Вьетнама, являлся последова>
тельный курс на реализацию принципа свободы вероисповедания (се>
годня — это ст. 24 Конституции СРВ). Автор вспоминает 1950—1960>е
годы, когда большое число советских специалистов прибыло в ДРВ
помогать восстанавливать и развивать экономику и культуру дружест>
венной страны. В СССР это были хрущёвские годы, когда православ>
ная церковь и её служители подвергались гонениям и остракизму со
стороны властей. И наши люди поражались тому, как свободно дейст>
вовали в ДРВ религиозные общины: так, буддисты, католики, протес>
танты могли быть даже приняты в партию, если они этого заслужива>
ли, а члены партии, в свою очередь, могли быть верующими.

Третий ключевой фактор — отношение победившей революции к
монарху. В 1945 г. революционное правительство не стало насильст>
венно свергать императора Бао Дая, ему предложили добровольно от>
речься от престола. Церемония отречения произошла 30 августа в г.
Хюэ, и по её окончании Бао Дай под именем Винь Тхюи стал обыч>
ным гражданином ДРВ. На следующий день с ним встретился Тон
Куанг Фиет, председатель революционного комитета пров. Тхыатхи>
ен, центром которой являлся Хюэ, вручил ему телеграмму, получен>
ную из Ханоя, и при этом воскликнул: «Только такой великий рево>
люционер, как Нгуен Ай Куок, мог стать автором этой оригинальной
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идеи. Временное революционное правительство приглашает гражда>
нина Винь Тхюи стать Верховным советником правительства и пред>
лагает срочно организовать его прибытие в Ханой»5.

Даже в условиях крайне запутанных революционных событий Хо
Ши Мин вновь проявил политическую, государственную мудрость.
Вьетнамская революция не стала уголовно преследовать и расправ>
ляться с отрекшимся монархом, как это происходило раньше во мно>
гих странах, в том числе во Франции и России. Во имя сохранения
единства нации перед лицом внешних врагов, во имя привлечения к
национально>освободительной революции представителей самых ши>
роких слоёв населения, в том числе феодально>монархических кругов,
хотя они до этого верно служили колонизаторам, Хо Ши Мин принял
смелое, гуманное решение и убедил в его правильности ту часть своих
соратников, которые были настроены слишком радикально. Бао Даю
и его семье сохранили жизнь и свободу. В ответ он с радостью согла>
сился стать Верховным советником революционного правительства.

Как известно, большевики в России игнорировали все три пере>
численные выше важные основы революционной стратегии, в резуль>
тате чего разразившаяся после Октябрьской революции гражданская
война приняла чудовищные масштабы и не только нанесла огромный
урон экономике страны, вызвав невиданную разруху, но и резко по>
дорвала интеллектуально>моральный генофонд российского народа.

И наконец, внешние факторы победы Августовской революции.
Советский Союз находился крайне далеко от Вьетнама, да к тому же
посвятил все силы доведению до победного конца Великой Отечест>
венной войны, и он физически не мог оказать конкретную помощь
вьетнамской революции. И тем не менее Хо Ши Мин во многих своих
статьях и выступлениях справедливо подчёркивал неоценимый вклад
Советского Союза. «Вьетнамский народ, — не раз указывал он, — все>
гда будет благодарен Советскому Союзу, разгромившему фашистов в
Европе и Азии и внесшему решающий вклад в дело спасения челове>
чества от фашистского рабства. Победа Советского Союза способст>
вовала торжеству Августовской революции в нашей стране»6.

Вторая война Сопротивления

Самое выдающееся достижение вьетнамского народа — он не ис>
пугался превосходящей мощи американского империализма и неук>
лонно наращивал свою борьбу против его агрессии, чтобы отстоять
завоеванную независимость.
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В ходе длительного противостояния американской агрессии
(1964—1973) руководство КПВ добилось очень гибкого, эффективно>
го сочетания вооруженной, политической и дипломатической форм
борьбы. В результате США после многих попыток поставить вьетнам>
ский народ на колени были вынуждены сесть за стол переговоров,
подписать Парижское соглашение о восстановлении мира, вывести
войска с Юга страны, и всего через два года длительная самоотвер>
женная борьба вьетнамского народа завершилась закономерным ито>
гом — освобождением Юга и воссоединением страны.

Автору посчастливилось быть близко знакомым с представителя>
ми ДРВ на парижских переговорах — с Ле Дык Тхо он неоднократно
встречался в Ханое и Москве, с Суан Тхюи — на авеню Клебер в Па>
риже, где проходили переговоры. Оба они казались на вид мягкими,
интеллигентными людьми, но на деле были настоящими гроссмей>
стерами жёсткой дипломатии. Уже в самом начале четырехсторонних
переговоров (в январе 1969 г. за стол переговоров сели также предста>
вители Временного революционного правительства Республики Юж>
ный Вьетнам (ВРП РЮВ) и Республики Вьетнам — сайгонского ре>
жима) было вполне очевидно, что этих двух представителей ДРВ вряд
ли будет возможно одолеть в сложных дипломатических баталиях.

Впоследствии заслуги Ле Дык Тхо в справедливом урегулирова>
нии вьетнамского конфликта были отмечены (вместе с Г. Киссинд>
жером) Нобелевской премией мира, однако он отказался её принять,
сославшись на то, что положение во Вьетнаме не позволяет ему этого
сделать. В доверительных же беседах с советскими представителями
Ле Дык Тхо следующим образом разъяснил свою позицию: «Приня>
тие мною, одновременно с Г. Киссинджером, этой премии означало
бы, что вьетнамское руководство “ставит на одну доску агрессора и
жертву агрессии”»7.

У вьетнамских представителей в Париже было одно достаточно
весомое преимущество — за ними стояла огромная политико>дипло>
матическая мощь Советского Союза. Советская дипломатия работала
в тесном контакте с дипломатией ДРВ. Руководители республики,
вьетнамские официальные представители на переговорах летали в
Париж через Москву и регулярно встречались с представителями со>
ветского руководства для обмена информацией об обстановке во
Вьетнаме, по проблемам, которые находились в центре внимания на
авеню Клебер, по тактике ведения переговоров. Большую работу по
содействию вьетнамскому урегулированию вели советские диплома>
тические миссии в Вашингтоне, Париже и Ханое. Они своевременно
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информировали Москву о текущих изменениях ситуации во вьетнам>
ском вопросе и о позициях заинтересованных сторон. В дальнейшем
руководители делегации ДРВ получали необходимую информацию из
первых рук и, вооружённые ею, уверенно вступали в очередной раунд
переговоров с противником.

Политика «дой мой»

Наконец, о последнем достижении вьетнамского народа, возмож>
но, не менее значимом, чем победы в двух войнах Сопротивления. На
наших глазах Вьетнам, одна из самых отсталых и бедных стран, пре>
вратился в среднеразвитое государство. Это стало возможным благо>
даря своевременному принятию и успешной реализации нового стра>
тегического курса развития объединенной страны — политики «дой
мой» (обновления). Сегодня Вьетнам успешно строит под руково>
дством КПВ «социализм с вьетнамским лицом» в условиях управляе>
мой демократии, политической стабильности и неуклонного соци>
ально>экономического прогресса.

В конце 1980>х годов горбачёвская перестройка ушла уже так
далеко от основных принципов социализма, что стала вызывать
серьёзную обеспокоенность в ряде стран социалистического сообще>
ства и прежде всего в СРВ. Вьетнамский посол в Москве практически
каждый день приходил в международный отдел ЦК для решения
практических вопросов сотрудничества. У автора были с ним очень
теплые отношения, и когда они встречались у входа в 3>й подъезд, то
уже в лифте успевали по>дружески обменяться мнениями по тем во>
просам, которые посла интересовали. Он не стеснялся высказывать
беспокойство по поводу набиравших силу негативных моментов в
развитии Советского Союза.

Но постепенно в их отношениях стали возникать шероховатости.
Посол пытался убедить автора в том, что перестройка поворачивает
куда>то не туда. Последний же, скованный требованиями партийной
дисциплины, уверял его, что это временные трудности, всё идет нор>
мально, оснований для опасений нет. И последние несколько меся>
цев перед распадом СССР собеседники ездили в лифте молча, от>
решённо глядя друг на друга.

Тем временем во Вьетнаме происходили исторические события,
которые принципиально меняли стратегический курс развития стра>
ны. В декабре 1986 г. VI съезд Компартии Вьетнама, констатировав,
что модель административно>командного социализма практически

184 Раздел III. История



исчерпала себя, а также самокритично признав ошибки и просчёты в
руководстве страной, сформулировал новый стратегический курс раз>
вития вьетнамского общества, который получил впоследствии назва>
ние «политики обновления».

Генератором этого исторического поворота стал тогдашний гене>
ральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Ван Линь. До этого события он ез>
дил в Москву, чтобы встретиться с М.С. Горбачёвым и лично от него
получить разъяснения основного содержания перестройки, так как во
Вьетнаме (как и в ГДР) не понимали, в чём суть перестройки и како>
вы её цели. Генсек КПСС относил Вьетнам к странам, которые враж>
дебно смотрят на затеянную им перестройку, и поначалу отказался
даже принимать вьетнамского гостя. Несколько дней через помощни>
ков М.С. Горбачёва Отдел ЦК и Международный отдел ЦК пытались
уговорить его встретиться с руководителем страны, с которой нас
много лет связывали узы «братской дружбы».

Когда встреча все же состоялась, Горбачёв с места в карьер начал
обвинять вьетнамского генсека, что Ханой ведёт себя неправильно,
слишком медлит с началом перестройки. Нгуен Ван Линь с позиций
восточной философии отвечал: «У нас во Вьетнаме есть поговорка:
переходя вброд реку, ощупывай камни под ногами. Поэтому мы пока
изучаем основные параметры советской перестройки и думаем, как
нам двигаться дальше». «Да что тут думать, — парировал Горбачев, —
все же ясно: гласность, плюрализм, ускорение...»8

В конечном итоге Нгуен Ван Линь и его соратники сформулиро>
вали свой курс реформ, наиболее подходящий в условиях Вьетна>
ма, — без политических потрясений и катаклизмов. В своей речи на
открытии съезда генеральный секретарь, дав нелицеприятную оценку
крайне тяжёлого положения, в котором оказалась страна к середине
1980>х годов, заявил: «Все это наша партия, как и наш народ, не могут
принять. Нам во что бы то ни стало необходимо добиться изменения
ситуации, прежде всего стабилизировать, оздоровить и продвинуть
дальше экономику и общество... Поворот всего комплекса революци>
онных дел в направлении обновления — это длительный процесс.
Нам предстоит ещё долго думать, искать, пробовать, шаг за шагом
формировать новое, действуя активно и последовательно»9.

Насколько удачным и провидческим оказалось название «поли>
тика обновления», стало ясно уже к концу первого десятилетия реа>
лизации нового курса. Если в 1970—1980>х годах Вьетнам входил, по
данным ООН, в число 25 наиболее отсталых и бедных стран мира, то
уже к середине 1990>х он стремительно ворвался в группу мировых
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лидеров по темпам экономического роста и сохраняет их и сегодня.
Страна, население которой многие десятилетия жило на грани голо>
да, неожиданно быстро решила проблему нехватки продовольствия и
стала одним из крупнейших мировых экспортёров риса. Впечатляю>
щие экономические достижения вкупе с открытой внешней полити>
кой способствовали кардинальному изменению международного
имиджа Вьетнама. Из отсталой страны с гипертрофированным воен>
ным потенциалом и непредсказуемой линией регионального поведе>
ния Вьетнам превращался на глазах мирового сообщества в солидно>
го, достойного доверия и надёжного партнёра.

На первоначальном этапе политику «дой мой» называли во вьет>
намской печати «младшей сестрой советской перестройки», и это ка>
залось тогда вполне естественным. Если глубинной причиной перехо>
да к обновленческим реформам стало осознание вьетнамской руково>
дящей элитой того факта, что в середине 1980>х годов Вьетнам
оказался в глубочайшем социально>экономическом кризисе, то
внешним толчком, с учетом тогдашнего отношения вьетнамской по>
литической элиты к СССР как к «старшему брату», скорее всего, дей>
ствительно стала советская перестройка.

Однако КПВ, в отличие от тогдашнего руководства КПСС, взяла
за основу реформ принципиально другую, «двуединую формулу»:
экономические реформы должны предшествовать политическим, по>
следние же должны осуществляться на базе экономических достиже>
ний и улучшения материального благосостояния населения. В итоге
были сформулированы следующие основные слагаемые политики
«дой мой»:

� осуществление радикальных структурных экономических ре>
форм в целях слома административно>командной модели и от>
крытия шлюзов для свободного предпринимательства и станов>
ления в экономике рыночных отношений;

� построение «рыночного социализма» при сохранении в целом
прежней политической системы и на основе обеспечиваемой
КПВ политической стабильности в обществе;

� открытая многовекторная внешняя политика, направленная на
ускоренную интеграцию страны как экономически, так и поли>
тически в мировое сообщество.

В январе—феврале 2021 г. состоялся очередной, XIII съезд КПВ.
И, судя по содержанию его основных документов, КПВ остается вер>
ной духу и букве политики обновления, она намерена продолжать и
углублять реализацию основных её положений.
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И в заключение статьи констатация печального для нас факта:
ДРВ—СРВ существуют по времени уже дольше, чем Советский Союз,
который способствовал победам вьетнамского народа в двух войнах
Сопротивления, процессу возрождения Вьетнама, его присоедине>
нию к социалистическому сообществу. И этот разрыв в дальнейшем,
к сожалению, будет только возрастать.
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Г.М. Локшин

АВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ:
ИСТОРИЯ БЕЗ КУПЮР

Аннотация. Августовская революция 1945 г. во Вьетнамe
по>прежнему привлекает внимание многих исследователей в стране и
за рубежом. Это особенно проявляется по случаю юбилейных дат. Не
стал исключением и 2020>й год, когда отмечалось её 75>летие. Автор
попытался отойти от принятого у нас в прошлом строгого соответст>
вия официальной историографии КПВ. Многие учёные на Западе от>
носят эту революцию к исторической случайности, в результате кото>
рой во Вьетнаме создался «вакуум власти». Историки СРВ приписы>
вают успех Августовской революции исключительно политике и
умелому руководству Коммунистической партии Индокитая. В дей>
ствительности, как говорится в статье, её успех обеспечивался обои>
ми факторами: как объективно сложившимися в мире и во вьетнам>
ском обществе условиями, так и субъективной готовностью к этому
руководства КПИК во главе с Хо Ши Мином. Созданный в 1941 г.
Фронт Вьетминь не допустил никакого «вакуума власти». Он шаг за
шагом ликвидировал власть японцев и французов на местах. В ре>
шающий момент ему удалось получить поддержку народа и ослабить
позиции других националистических сил. Случайной была лишь вы>
нужденная посадка американского лётчика около Танчао в пров. Ту>
енкуанг, но неслучайными стали последствия, к каким она привела.
Об этом раньше не писали ни у нас, ни во Вьетнаме, по>видимому,
ложно опасаясь, что это может бросить тень на Хо Ши Мина. Автор
также по>своему объективно оценивает деятельность правительства
Чанг Чонг Кима, поставленного у власти японцами после переворота
9 марта 1945 г. Показывая, как складывалась революционная ситуа>
ция в стране, он отмечает существенные различия в обстановке на
Севере и на Юге. Актуальность темы заключается и в том, что изуче>
ние ключевых переломных моментов в истории той или иной страны
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всегда представляет собой одну из важнейших задач исторической
науки.

Ключевые слова: Августовская революция, Вьетминь, Коммуни>
стическая партия Индокитая, Танчао, Куньмин, молва о Хо Ши
Мине, вакуум власти, революционная ситуация.

THE AUGUST REVOLUTION OF 1945 IN VIETNAM:
THE UNCUT HISTORY

Abstract. The August revolution of 1945 in Vietnam continues to at>
tract the attention of many researchers both domestically and abroad. This
is particularly so on the occasion of its anniversaries. The year 2020, when
its 75th anniversary was celebrated, was no exception. The author tries to
eschew the strict compliance with the official historiography of the CPI
adopted in the past. Many scholars in the West attribute this revolution to a
historical accident that created a “power vacuum” in Vietnam. Historians
of the Socialist Republic of Vietnam assign the success of the August revo>
lution solely to the policy and skillful leadership of the Communist party of
Indochina. In fact, as the article says, its success was ensured by both fac>
tors: the objectively prevailing conditions in the world and in Vietnamese
society, and the subjective readiness of the CPI leadership headed by Ho
Chi Minh. Created in 1941, the Front Viet Minh precluded any “power
vacuum”. Step by step, he eliminated the power of the Japanese and
French on the ground. He managed to attract public support and weaken
the position of other nationalist forces. The only accidental thing was the
landing of an American pilot near Tanchao in Tuenkuang Province, but
the consequences it caused were not accidental. This has not been written
about before, either in our country or in Vietnam, apparently, falsely fea>
ring that it might cast a shadow on Ho Chi Minh. The author also objecti>
vely assesses the activities of the government of Trang Trong Kim, who was
put in power by the Japanese after the coup of March 9, 1945. While high>
lighting the way the revolutionary conditions occurred in the country, he
notes significant differences in the situation in the North and in the South.
The relevance of the topic lies in the fact that the study of key turning po>
ints in the history of a country is always one of the most important tasks of
historical science.

Keywords: The August revolution of 1945, Vietminh, The Communist
party of Indochina, Tan Trao, Kunminh, rumours about Ho Chi Minh,
power vacuum, revolutionary situation.

Индокитай на заключительном этапе войны на Тихом океане

О таком событии в мировой истории, как Августовская револю>
ция 1945 г. во Вьетнаме, сейчас уже нельзя писать и говорить только в
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строгом соответствии с официальной историографией КПВ. Да, ис>
торию всегда пишут победители, часто опускающие кажущиеся им
неважными детали. Реальность революции была более сложной и не
всегда такой романтической и победоносной, как это представлено в
официальной историографии Вьетнама.

Освещение этих же событий российскими историками отличает>
ся глубиной анализа и насыщенностью фактами и событиями1. Они
показывают процесс развития национально>освободительного дви>
жения во Вьетнаме в предвоенные и военные годы, становление соз>
данного коммунистами Фронта Вьетминь и его выход на руководя>
щие позиции в революционном движении2.

По причинам ограниченности общего объёма автор не смог
подробно остановиться на международном положении, сложившем>
ся в конце Второй мировой войны на Тихом океане, благоприятном
для революции во Вьетнаме. Конечно, разгром милитаристской
Японии, включая огромный вклад в это Советского Союза, стал ре>
шающим условием победы Августовской революции. И это неиз>
менно подчёркивают все источники в СРВ. Но победа Августовской
революции — это также удачное сочетание благоприятных объек>
тивных условий и умелого их использования вьетнамскими комму>
нистами.

Хо Ши Мин и его соратники предвидели и верили, что победа
СССР в Великой Отечественной войне создаст благоприятные усло>
вия для национально>освободительного движения в их стране. Так
оно и получилось. Восстание во Вьетнаме было начато в момент, ко>
гда японские войска ещё не сдались, но были парализованы, а союз>
ники ещё не высадились. Антикоммунистические силы в самом
Вьетнаме оказались растеряны и слабы. Но никакая «удача» не по>
могла бы, если бы КПИК под руководством Хо Ши Мина точно не
просчитала обстановку и не определила момент революционной си>
туации. Такая же или похожая обстановка была и во всех других
странах Юго>Восточной Азии, но там ничего подобного не произош>
ло. Независимость завоевали только две страны — Вьетнам и Индо>
незия.

Президент США Ф.Д. Рузвельт не был сторонником возвращения
Франции в Индокитай. В июле 1943 г. он объявил о намерении уста>
новить международную опеку над Индокитаем и создать там между>
народную подмандатную территорию с целью последующего предос>
тавления полной независимости этому региону в подходящее время
после войны. 28 ноября 1943 г. на встрече в Тегеране лидеры США и
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СССР достаточно негативно отнеслись к намерениям «Свободной
Франции» генерала Де Голля возродить империю. В отличие от
У. Черчиля, Ф.Д. Рузвельт считал, что ей понадобится много лет, что>
бы восстановить свои силы и позиции в мире. И спешить с этим он не
собирался. И.В. Сталин на той конференции прямо сказал, что союз>
ники не должны проливать кровь на этом фронте, и заметил, что
Франции придётся заплатить за преступное сотрудничество с Герма>
нией. Ф.Д. Рузвельт на 100 % с этим согласился3. После Тегерана Руз>
вельт направил директиву своему государственному секретарю, в ко>
торой говорилось, что Индокитай не должен вернуться к положению
колонии Франции, а должен управляться каким>то международным
органом. Точно так это было записано и в протоколе Ялтинской кон>
ференции в феврале 1945 г., а в июле того же года и в решениях Пот>
сдамской конференции. Франция вообще не была приглашена на эту
конференцию, но она настойчиво добивалась, чтобы войска союзни>
ков освободили Индокитай от Японии. Однако они на это не пошли.
Было принято, как известно, совсем другое решение, а именно: Анг>
лии было поручено принять разоружение японских войск в Индоки>
тае южнее 16°, а Китаю в его северной части.

Вьeтминь во главе освободительного движения

В последние годы во Вьетнаме, в США и во Франции появилось
немало новых работ об этом периоде, включая воспоминания участ>
ников тех событий. Но характерно, что совсем недавно, 10 июля
2020 г., в газете «Тхе зой» МИД СРВ опубликована большая статья, в
которой впервые подробно рассказывалось об установлении взаимо>
действия Вьетминя с США и о той помощи, которая ему была оказана
американцами. Из всего содержания статьи вытекает, что Хо Ши
Мин был не только основоположником вьетнамо>советской дружбы,
как мы всегда справедливо считали, но и положил начало вьетна>
мо>американскому сотрудничеству, тогда основанному на взаимном
доверии и общих интересах4.

В ноябре 1944 г. американский пилот лейтенант Шоу (Shau) из>за
поломки мотора посадил свой самолёт около Танчао в северной пров.
Туенкуанг. Некоторые источники говорят, что он был сбит японца>
ми. Там в это время располагался центр освобождённого района и
главный штаб Вьетминя. Американский пилот был сразу взят под за>
щиту партизанами Вьетминя. Хо Ши Мин лично сопроводил его в
Куньмин. Это был небольшой китайский городок на юго>западе Ки>

Раздел III. История 191



тая на границе с Вьетнамом, где находилась база 14 авиационной бри>
гады США под командованием генерала Клэра Шено. Хо Ши Мин и
его ближайшие соратники не раз там бывали и раньше, получая от
китайских военных информацию о положении на фронтах мировой
войны. Бригада генерала К. Шено довольно успешно действовала
против путей снабжения японских войск в Китае продовольствием и
горючим из Вьетнама. Успех действий во многом зависел от инфор>
мации, поступавшей от агентуры среди французских войск во Вьетна>
ме. Её не стало после взятия всей власти японцами в марте 1945 г. Но
вскоре она начала вновь поступать от разведки Вьетминя. С этого на>
чались отношения Вьетминя с союзниками, а в УСС (Управление
стратегических служб США — предшественник ЦРУ) под номером 19
появился агент по фамилии Хо Ши Мин5.

С согласия американцев представители Вьетминя в Куньмине
напечатали на вьетнамском языке листовки (80 тыс. экз.) о сотруд>
ничестве с США в борьбе с Японией и о содействии им в освобо>
ждении Бакбо. Листовки дважды сбрасывались на территории
Вьетнама. По всей странe стремительно покатился слух о связи
Вьетминя и лично его лидера Хо Ши Мина с американским ко>
мандованием. Никто тогда в стране не знал, кем на самом деле
был Хо Ши Мин, но пошедший слух ложился на давнее ожидание
в обществе харизматичного вождя, который однажды придёт и воз>
главит борьбу за национальное освобождение. И вот он, наконец,
пришёл. Стремительно расходившаяся по всей стране молва о Хо
Ши Мине была умело использована. Вьетминь, действительно, по>
лучил от американцев хоть и небольшую, но помощь для своих
вооруженных сил в борьбе против японской оккупации в обмен на
нужную для них разведывательную информацию и помощь в спа>
сении сбитых летчиков.

В результате весной 1945 г. Вьетминь обеспечил себе военный
контроль над значительной частью Северного Вьетнама. Японские
войска контролировали только важнейшие стратегические дороги и
города. Гарнизоны и посты французской армии и Армии безопасно>
сти (вспомогательные войска из вьетнамцев, созданные французами)
в большинстве случаев не только не оказывали сопротивления вьет>
намским партизанам, но и часто соглашались сотрудничать с Вьет>
минем. 4 июня 1945 г. в шести провинциях Северного Вьетнама, на>
ходящихся под контролем Вьетминя (Каобанг, Баккан, Лангшон,
Тхайнгуен, Туенкуанг и Хазянг), был образован единый осво>
бождённый район с центром в Танчао. К августу Вьетминь распро>
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странил своё влияние на ряд провинций в нижнем и среднем течении
Красной реки.

Первыми военными советниками Вьетминя стали два американ>
ских разведчика — Фрэнки Тан и Мак Шин, которые сопровождали
Хо Ши Мина из Куньмина (Китай) обратно в Танчао. Мак Шин был
по национальности китаец родом из Гонконга. Он служил радистом в
Куньмине, а затем и в Танчао. Кстати, по дороге Хо Ши Мин
серьёзно заболел. Спас его врач, оказавшийся в составе первой же
группы американских десантников, сброшенных в Танчао. Оба, кста>
ти, побывали во Вьетнаме в 1995 г. В 2008 г. в Сиэтле Мак Шин был
награждён орденом Дружбы СРВ.

16 июля 1945 г. спецназ УСС сбросил десант в освобождённый
район Вьетбак, который был встречен партизанами. В его составе
было семь офицеров разведки под командованием майора Аллисона
Томаса. И это были советники, которые постоянно работали с Хо Ши
Мином и Во Нгуен Зяпом (рис. 1).

Для них было отобрано около 200 бойцов для прохождения воен>
ной подготовки. Кроме того, американцы сбросили им оружие, бое>
припасы и медикаменты. Эти обученные и вооружённые американ>
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Рис. 1. Хо Ши Мин и Во Нгуен Зяп с американскими офицерами группы УСС США.
Архивное фото: VNA



скими винтовками бойцы Вьетминя, охранявшие Национальный
конгресс в Танчао 16 августа, произвели неизгладимое впечатление
на всех его делегатов и развеяли любые сомнения в связи Вьетминя с
союзниками, если они у кого>то и были.

Декларация независимости Вьетнама

29 августа 1945 г. заведующий отделом Индокитая в УСС по Юж>
ному Китаю майор Архимедес Пати был единственным иностранцем,
которому Хо Ши Мин зачитал свой проект Декларации независимо>
сти и с которым обсудил некоторые её разделы6. И он же был среди
гостей, приглашённых Хо Ши Мином на площадь Бадинь в Ханое
2 сентября 1945 г. Там среди прочих было несколько американских
офицеров с флагами США. Они показывали всем, что США офици>
ально связаны с Вьетминем и поддерживают его. А среди лозунгов и
транспарантов участников митинга были и такие, на которых по>анг>
лийски было написано: «Приветствуем делегацию США!» Так что со>
всем не случайно оказалось, что Декларация независимости Вьетнама
начиналась словами, которые были цитатой из Декларации независи>
мости США 1776 г.: «Все люди созданы равными... Создатель наделил
их неотъемлемым правом на жизнь, свободу и стремление к счастью»7.

Почему не признали?

В провозглашённой 2 сентября 1945 г. Хо Ши Мином Декларации
независимости Вьетнама говорилось: «Мы убеждены в том, что союз>
ные державы, которые в Тегеране и Сан>Франциско признали прин>
ципы самоопределения и равноправия народов, не откажутся при>
знать независимость Вьетнама» (рис. 2).

Но этого не случилось. Это было послание, которое европейский
колониализм ещё не был готов услышать. Франция восстанавливала
свои вооруженные силы после оккупации. Точно так же английские
войска были направлены в Индокитай только что пришедшим к вла>
сти правительством лейбористов. Англия отказалась от переговоров с
Вьетминем и всё сделала для восстановления колониальной власти
Франции. Она передала Франции 800 военных грузовиков, вооруже>
ние и боеприпасы, различное оборудование на 70 млн долл. 75 амери>
канских транспортных кораблей, находившихся тогда в распоряже>
нии Англии, были предоставлены для направления 9>й пехотной ди>
визии и частей иностранного легиона в Индокитай8.
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22 сентября 1945 г. французские войска атаковали Сайгон, захва>
тили его опорные пункты, убили многих бойцов. А на следующий
день Вьетминь ответил убийством 200 французских колонистов в го>
роде и его окрестностях. Англичане вызвали подкрепления из Индии,
и к октябрю на Юге Вьетминь был практически вынужден уйти из
всех городов и перейти к партизанской войне в отдалённых и трудно>
доступных районах.

Весь процесс создания независимого государства в ДРВ проходил
под непосредственным наблюдением представителей держав>союз>
ников, включая СССР. Но ни одна из великих держав—союзников не
пошла на признание ДРВ и правительства Хо Ши Мина. Появление
его правительства поставило перед ними трудную задачу.

В целом США при президенте Ф. Рузвельте, как уже отмечалось,
симпатизировали странам, которые пытались добиться независимо>
сти от своих прежних европейских хозяев после Второй мировой вой>
ны. Но после его смерти началась холодная война. США уже была
нужна Франция и её активная роль в оккупации Германии и восста>
новлении порядка в Европе. США при президенте Г. Трумэне реши>
ли позволить Франции делать в Индокитае всё, что ей захочется.

В январе 1946 г. президент Хо Ши Мин через старых друзей из
УСС направил письмо Г. Трумэну, прося оказать помощь в сохране>
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Рис. 2. Президент Хо Ши Мин зачитывает Декларацию независимости ДРВ.
Архивное фото: VNA



нии независимости, но ответа не получил. На этом короткий период
доверия к США закончился. В общей сложности за первый год суще>
ствования ДРВ он восемь раз обращался к президенту и государствен>
ному секретарю США, дважды к главам четырёх держав вместе, при>
зывая их срочно вмешаться, но ни разу ни от кого не получил ответа.
Лидеры антифашистской коалиции проигнорировали все обращения
Хо Ши Мина.

Это нельзя объяснить отсутствием информации. Там были люди
из УСС США и даже, как выяснилось позднее, советские офицеры
разведки. Предшествовавшее ДРВ правительство Чанг Чонг Кима
тоже не было ими признано. Все они в тот момент были озабочены
только тем, что делать с самой Францией, каждый пытался перетя>
нуть её на свою сторону и потому, в конечном счёте, они позволили
ей восстановить свой суверенитет в колониях.

Августовская революция и позиция СССР

СССР в Потсдаме было поручено принять капитуляцию Японии
в Северной Корее на территории выше 38?. Тогда для СССР пробле>
мы Северо>Восточной Азии, Монголии и Центральной Азии были го>
раздо важнее, чем ЮВА. Предоставить какую>либо помощь вьетнам>
ским коммунистам всё равно не было никакой возможности. К тому
же СССР с декабря 1944 г. связывали с Францией союзнические от>
ношения. Не было у Москвы и особого интереса в поддержке прави>
тельства ДРВ, состав которого постоянно менялся и тогда вызывал у
неё большие сомнения.

Ссылки на отсутствие в Москве информации несостоятельны.
Известный американский историк из Калифорнийского университе>
та Дэвид Марр пишет, что работавший в это время в Ханое советский
разведчик полковник Степан Соловьёв встречался с Хо Ши Мином и
знал, что это был тот самый агент Коминтерна Нгуен Ай Куок, на>
правленный в Южный Китай. Он же пишет, что Соловьёв встречался
и с упомянутым майором УСС Архимедесом Патти, который привлёк
Вьетминь и Хо Ши Мина к разведывательной работе на авиацию
США. Он же сотрудничал и с главным представителем Франции Жа>
ком Сантэни, который помог ему на корабле вернуться во Францию и
в СССР9.

Были агенты советской разведки и на юге. Но что бы они ни пе>
редавали, в то время для СССР проблемы в Европе были гораздо важ>
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нее, чем в ЮВА. В декабре 1944 г. Советский Союз подписал договор
с Францией, аналогичный договору с Англией и США — союзниками
по антифашистской коалиции.

Однако, как считают многие исследователи, отказ СССР от под>
держки ДРВ имел и личные причины. Хо Ши Мина в Коминтерне
вообще считали недостаточно убеждённым коммунистом. Его рас>
сматривали, прежде всего, как члена французской компартии, а не
как представителя ещё не существовавшей тогда компартии Вьетна>
ма. Индокитай был в сфере действия компартий Китая и Индонезии,
тоже состоявшей в большинстве из китайцев. Когда в ноябре 1945 г.,
через два месяца после провозглашения независимости, Хо Ши Мин
принял решение о роспуске компартии и её уходе в глубокое подпо>
лье, это решение не было понято в Москве. Ряд членов руководства
КПИК (включая брата тогдашнего генерального секретаря Чан Фу) с
этим тоже не были согласны. Они направляли свои письма в Москву,
осуждая Хо Ши Мина и обвиняя его в оппортунизме10.

В отношении Вьетнама в Коминтерне всё было поручено решать
ФКП. Однако ФКП в это время сама входила во власть и ничем по>
мочь ДРВ не могла или не захотела. Министры>коммунисты в прави>
тельстве поддержали ассигнования на экспедиционный корпус гене>
рала Леклерка, а депутаты>коммунисты в Национальной ассамблее
по этому вопросу в большинстве воздерживались.

В самой Франции, пока ФКП и СФИО11 оставались в правитель>
стве, не ставили под вопрос правление Парижа в её колониях. Един>
ственно журнал Ж.П. Сартра «Ле Тамп модерн» призывал к выводу
французских войск и публиковал антивоенные статьи, но тоже не выра9
жал поддержки борьбе народов колоний за независимость12.

Обращения президента Хо Ши Мина в ООН после введения анг>
лийских войск в Сайгон также результатов не принесли. Его просьба
к председателю Генеральной ассамблеи ООН включить вопрос Вьет>
нама в повестку дня осталась без ответа, так как Франция была уже в
СБ ООН с правом вето, а Англия, США и гоминдановский Китай её
поддержали.

Несмотря на то что СССР не оказал Вьетминю никакой под>
держки, руководство Фронта проявило понимание сложившихся об>
стоятельств, и СМИ Вьетминя продолжали воспевать СССР и Стали>
на. С другой стороны, СМИ националистических партий и групп не
скрывали своего злорадства по этому поводу и называли последнего
«красным диктатором». Проблемы с СССР продолжались ещё долго.
Даже после 1949 г. главная ответственность за положение во Вьетна>
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ме и во всем Индокитае, по старым решениям Коминтерна, лежала
на КПК.

Таким образом, благоприятная международная обстановка для
Вьетминя продлилась очень недолго. Уже к лету 1945 г. она явно на>
чала меняться в обратную сторону. Фронту Вьетминь пришлось со>
вершать Августовскую революцию в полном одиночестве и без вся>
кой материальной поддержки извне.

Вакуум власти, или революционная ситуация

Вторая мировая война, в ходе которой три страны Индокитая —
Вьетнам, Лаос и Камбоджа — были оккупированы войсками милита>
ристской Японии, до предела обострила экономический и политиче>
ский кризис в этих странах. Японские оккупационные власти, сохра>
нив хорошо налаженный аппарат французской колониальной адми>
нистрации, её руками осуществляли в течение всех пяти лет войны
экономический грабеж трёх стран Индокитайского союза, вывозя для
нужд своей армии ценные минеральные ресурсы (уголь, цинковые и
оловянные руды, серебро, вольфрам), реквизируя у крестьян рис, ку>
курузу и пр.

Много было споров среди исследователей, и они продолжаются до
сих пор, по поводу того, как вьетнамским коммунистам удалось взять
власть в стране в августе 1945 г., когда их число не превышало 5 тыс.
человек на 25 млн населения 13. Антикоммунистически настроенные
учёные на Западе относят их успех исключительно к исторической
случайности, к создавшемуся вакууму власти. Историки ДРВ, естест>
венно, приписывают успех Августовской революции прежде всего му>
дрому руководству КПИК, её умелой организации и мобилизации на>
родных масс, эффективной пропаганде. Всё это было на самом деле,
но реально её успех обеспечивался как объективно сложившимися об>
стоятельствами в мире и положением во вьетнамском обществе, так и
субъективной готовностью к этому и умелой политикой руководства
КПИК во главе с Хо Ши Мином. Не было никакого вакуума власти.
Власть оказалась у Фронта Вьетминь. Революция стала результатом
проникновения фронта Вьетминь и его организаций во все сферы
жизни страны. И такое благоприятное стечение обстоятельств позво>
лило революции свершиться. Из всех различных политических сил во
Вьетнаме того времени только созданный коммунистами Фронт Вьет>
минь оказался способным мобилизовать и организовать народные
массы своими «комитетами освобождения», созданными во многих
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провинциях с участием различных социальных групп. Столь же благо>
приятные внешние факторы были и в других странах ЮВА, но рево>
люция победила только во Вьетнаме и Индонезии.

Уже летом 1945 г. стало ясно, что Япония не сможет выиграть
войну у союзников. Это прекрасно понимали и все политические
силы во Вьетнаме, которые спешили переориентироваться на союз>
ников, опасаясь возможного ареста за коллаборационизм. После того
как в войну с Японией вступил Советский Союз, финал событий стал
окончательно предсказуем. Положение императорского двора усугуб>
лялось активизацией борьбы Вьетминя, руководимого вьетнамскими
коммунистами. Среди политической элиты, близкой к императору
Бао Даю, началась паника. Правительство ушло в отставку, а новое
правительство так и не было сформировано.

Обстановка на севере резко обострилась и в связи с начавшимся
голодом. Он разразился с октября 1944 г. и продолжался до конца
1945 г. Первопричиной стали тайфуны, которые уничтожили значи>
тельную часть осеннего урожая, но сказалась и японская оккупация,
и налёты американской авиации на транспортную систему Вьетнама,
и вся политика колониальной администрации. После того как в
1944 г. бомбардировки США сделали невозможным снабжение Сай>
гона углём, французские власти и японские войска использовали рис
и маис как топливо для электростанций и горючее для автомашин.
К этому надо добавить разрушение защитных дамб в 1943—1945 гг., а
также сильнейшую засуху, а затем тайфуны и ливневые дожди в авгу>
сте — сентябре 1944 г., которые практически уничтожили весь урожай
риса на сeвeрe. Точное число погибших там от голода в 1944—1945 гг.
неизвестно. Различные источники называют от 400 тыс. до 2 млн че>
ловек. Последнюю цифру назвал президент Хо Ши Мин в Деклара>
ции независимости ДРВ 2 сентября 1945 г.14

Тогда в стране уже было созданное японцами правительство Чанг
Чонг Кима, а на юге на складах были ещё значительныe запасы риса.
Но надо было доставить его на сeвeр. Правительство Кима проявило
полную беспомощность в этом вопросе и в глазах населения несло
большую ответственность за голод. И это подвигло народ выступить
против этого правительства. В марте 1945 г. Вьетминь призвал населе>
ние к захвату продовольственных складов и к отказу платить налоги.
Вскоре населением было захвачено на севере около 100 складов. Это
было восстание против голода и против власти, ответственной за
него. Ряды бойцов Вьетминя на севере быстро пополнялось тысячами
добровольцев.

Раздел III. История 199



Правительство Чан Чонг Кима

9 марта 1945 г. японские войска осуществили государственный
переворот и ликвидировали французскую администрацию в Индо>
китае15. После взятия всей власти японцами по стране был пущен
слух, что они в ближайшее время передадут суверенитет Вьетнаму.
Сформированный ими кабинет Чан Чонг Кима японцы представляли
как «первое правительство независимого Вьетнама». И потому пер>
вое, чем занялось это правительство, было определение нового назва>
ния страны, утверждение герба, флага и гимна. Япония потребовала
от Бао Дая провозглашения своей власти на всей территории Вьетна>
ма и объявления независимости Вьетнама. В противном случае она
угрожала отдать трон императора его сопернику — принцу Кыонг Де.
Таким образом Япония, пытаясь предотвратить вторжение Франции
и Англии во Вьетнам, надеялась использовать Бао Дая с той же це>
лью, что и императора Пу И в Китае, провозглашённого главой госу>
дарства Маньчжо?у>го. Тем самым она рассчитывала добиться под>
держки вьетнамского населения, для которого император оставался
символом национальной идентичности и государственности.

6 июня 1945 г. император Бао Дай подписал указ о воссоединении
Вьетнама, а церемония воссоединения была назначена на 8 августа
1945 г. в Сайгоне. Тогда и появилось нынешнее название страны —
«Вьетнам» как сочетание названий северной и центральной частей
страны — «Дайвьет» и «Аннам».

С правительством Чан Чонг Кима не всё было так, как это часто
пишут в своих работах многие вьетнамские учёные, представляющие
его и других членов кабинета исключительно как японских марио>
неток. Это были довольно известные представители вьетнамской
интеллигенции. Император Бао Дай и его правительство попыта>
лись, пользуясь поражением Японии в войне, сохраниться самим и
для этого продвинуть некоторые важные национальные интересы
страны.

Профессор Чан Чонг Ким получил известность как автор многих
учебников по христианству, буддизму и истории Вьетнама. Японские
спецслужбы его давно и хорошо знали. Он составил правительство,
состоявшее в основном из юристов и известных врачей. Управлять
страной в полной мере эти люди не могли. В правительстве Кима не
было даже министра обороны. Сам Бао Дай воспитывался как импе>
ратор, который царствует, но не правит. Он явно не был способен за>
воевать широкую поддержку масс, да и сам это сознавал.
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Чан Чонг Ким тоже был скорее педагог, чем политик. Он пользо�
вался авторитетом среди городской интеллигенции, но до конца
1943 г. вообще был далёк от политики. За ним не было никакой пар�
тии или группы поддержки. Среди его молодых соратников�советни�
ков были некоторые люди, позднее ставшие видными политиками в
ДРВ. Автору лично довелось близко работать, например, с бывшим
министром по делам молодёжи Фан Анем16. Ни японцы, ни сам Ким
не хотели слишком быстро менять административный механизм, по�
этому ранее посаженная французами администрация в провинциях
оставалась на своих местах. Были заменены только некоторые наибо�
лее одиозные чиновники.

Чан Чонг Ким за три месяца у власти не успел сделать ничего су�
щественного, но некоторые его решения всё же имели своё значение.
У него не было ни своей армии, ни полиции, и он опирался исключи�
тельно на взгляды и настроения вьетнамской интеллигенции в пере�
говорах с японцами. Но психологически и политически возвращение
Южного Вьетнама в состав единого государства имело в дальнейшем
большое значение. Чан Чонг Ким начал разработку Конституции
страны с опорой на демократические свободы и независимость. Для
этого он создал Совет по работе над проектом Конституции. Среди
ряда принятых им мер особо важно упомянуть освобождение всех по�
литических заключенных, среди которых был, в частности, и буду�
щий лидер страны Ле Зуан. По решению Кима вьетнамский язык стал
государственным языком страны.

Правительство Кима не собиралось добровольно отдавать власть.
19 августа, когда уже было известно о капитуляции Японии, оно по�
пробовало организовать массовый митинг в Ханое в свою поддержку.
Но усилиями организаций Вьетминя этот митинг у Большого театра и
демонстрация превратились в массовое выступление под лозунгом
«Вся власть Вьетминю!». С тех пор этот день и отмечается как дата
Августовской революции 1945 г.

Спустя три дня после взятия власти в Ханое части ВНА предпри�
няли наступление на центр Вьетнама, и 23 августа 1945 г. ими была
взята императорская столица Вьетнама — г. Хюэ. После чего в этот же
день последний император Бао Дай передал делегации ханойского
правительства меч и печать императора, тем самым отрекшись от вла�
сти. Хо Ши Мин назначил бывшего императора на почётный пост
высшего советника нового правительства. И это несмотря на то, что в
1929 г. императорский суд заочно вынес ему смертный приговор как
агенту Коминтерна. Однако вскоре Бао Дай не пожелал быть совет�
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ником и смог уехать во Францию, получив на это разрешение Хо Ши
Мина.

Отказываясь добровольно передать власть Вьетминю, правитель�
ство Кима всё же отвергло предложение японских военных о помощи
в подавлении массовых выступлений и защищало только некоторые
самые важные гражданские и военные объекты. Но после того как
власть в большинстве провинций Северного Вьетнама оказалась у
Вьетминя, Чан Чонг Ким и весь его кабинет сами ушли в отставку.

Все исследователи обращают внимание на гуманный характер Ав�
густовской революции, её мирные формы и методы, тщательно со�
храняемый дух национального единства и гармонии. Это действи�
тельно была мирная революция, что было крайне редким случаем в
мировой истории. Не было никакой мести в отношении свергнутого
правительства Чан Чонг Кима. Японские войска в большинстве доб�
ровольно сдавали отрядам Вьетминя своё оружие, не оказывая сопро�
тивления. Позднее они были сконцентрированы в лагерях на мысе
Вунгтау, а затем с помощью французских властей высланы на родину.

Заключение

Августовская революция 1945 г. и образование Демократической
Республики Вьетнам явились результатом длительной и труднейшей
борьбы против французских колонизаторов, японских оккупантов и
всех их приспешников. Эта борьба стоила вьетнамскому народу мно�
гих жертв и потерь.

В августе 1945 г. национально�освободительное движение во
Вьетнаме одержало победу, вследствие которой в колониальной им�
перии Франции образовалась значительная брешь. Это был знак того,
что мир после Второй мировой войны будет сильно отличаться от
того, каким он был до войны.

Революция свергла колониальный полуфеодальный режим и вы�
рвала власть у воинствующих японских милитаристов. Она установи�
ла первую демократическую республику в Юго�Восточной Азии.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1945 г.

Аннотация. В неспокойном XX в. Августовская революция 1945 г.
стала по�настоящему переломным моментом, предметом гордости
как вьетнамского народа, так и других колониальных народов в борь�
бе за независимость. Это великое событие привлекало внимание
многих отечественных и зарубежных исследователей, которые
по�разному рассматривали данную тему. Целью статьи является под�
тверждение глубокого гуманистического характера Августовской ре�
волюции на основе анализа её значения для истории Вьетнама и про�
цесса деколонизации в мировом масштабе, а также мирного способа
её осуществления в условиях национального согласия.
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HUMANISTIC NATURE OF THE AUGUST REVOLUTION
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Abstract. In a turbulent XX century the August Revolution was a wa�
tershed moment and a matter of pride both for the Vietnamese and other
colonized people in the struggle for independence. This great event has at�
tracted the attention of national and international researches who conside�
red it in a different way. The article is aimed at confirmation the humanis�
tic nature of the August Revolution by analyzing its impact on the history
of Vietnam and on the process of decolonization on a global scale as well
by reviewing its non�violent and peaceful manner in facilitating national
rapprochement.
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Введение

Выбор Августовской революции в качестве темы исследования
обусловлен прежде всего её особой важностью. За тысячи лет сущест�
вования вьетнамского народа произошла только одна революция, и
это была именно Августовская революция 1945 г. Президент Хо Ши
Мин неоднократно подчёркивал, что она стала великим переломным
моментом и чудесной переменой в жизни вьетнамского народа. Как
считает Коммунистическая партия Вьетнама, Августовская револю�
ция является одной из трёх величайших побед вьетнамского народа за
время существования партии. Исследование Августовской револю�
ции не только позволяет углубить понимание этого великого собы�
тия, но и вносит вклад в объяснение процесса развития Вьетнама.
Как говорил французский историк Шарль Фурньо, «практически все
события после 1945 г. [во Вьетнаме] прямо или косвенно связаны с
Августовской революцией»1.

Августовская революция важна не только для Вьетнама. Она но�
сит эпохальный характер, так как положила начало процессу деколо�
низации во всем мире. Глубокое понимание этого события позволит
лучше разбираться в особенностях национально�освободительного
движения и борьбе против колониализма — крупной тенденции со�
временной эпохи.

Актуальность изучения темы Августовской революции также обу�
словлена тем, что она привлекает внимание многих иностранных ис�
следователей. Среди них французские историки и политики, такие
как Филипп Девилье, Поль Мус, Жан Сантени и Шарль Фурньо; аме�
риканские исследователи, такие как Стэнли Карнов, А.Л. Патти,
У.Дж. Дукер и Бортон. Высокую оценку на Западе получила книга
норвежского историка Стейна Тоннесона, в которой автор использо�
вал большое количество архивных материалов и интервью со свидете�
лями описанных событий. Он подчеркивал: «Хоть в этой книге особое
внимание уделяется вопросу вакуума власти накануне Августовской
революции, автор не считает, что она произошла в силу удачного сте�
чения обстоятельств. Напротив, революция произошла лишь благода�
ря тщательной и слаженной работе сил Вьетминя»2. Российский исто�
рик Е.В. Кобелев посвятил несколько эмоциональных страниц Авгу�
стовской революции и подтвердил: «Августовская революция имеет
право войти в историю мирового революционного движения как один
из лучших примеров революционного искусства и революционного
творчества народных масс во главе с марксистско�ленинской парти�
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ей»3. На международной конференции «Вьетнам в ХХ в.», проходив�
шей в сентябре 2000 г., Августовская революция была одной из восьми
основых тем. Вне зависимости от того, насколько объективны или
предвзяты были прозвучавшие в ходе конференции оценки, большая
часть зарубежных исследователей подтвердила общенациональный
характер революции, особо отметила роль Вьетминя, таланты Хо Ши
Мина и то огромное значение, которое Августовская революция име�
ла не только для Вьетнама, но и для всего мирового национально�ос�
вободительного движения.

К сожалению, вьетнамские авторы, проживающие за рубежом,
часто отрицают успехи Августовской революции. Из�за антикомму�
нистической идеологии с целью отрицания заслуг компартии Вьетна�
ма эти люди через вьетнамские радиостанции и социальные сети рас�
пространяет информацию о том, что Августовская революция — это
лишь «удача» Вьетминя. Искажение причин её победы особенно час�
то пробивается на поверхность в дни празднования годовщин этого
события. Однако правда остается правдой; прошедшие со дня Авгу�
стовской революции 75 лет лишь свидетельствуют о её ценности и
важности. Разъяснение гуманистического характера революции будет
способствовать как подтверждению её особого значения и уникаль�
ности, так и опровержению необъективных заявлений о ней.

Значение и характер революции нельзя провозгласить просто так;
они могут быть «измерены» только уровнем освободительного движе�
ния и степенью её влияния на историческое развитие. В прошлом
борьба за независимость, не приводившая к смене общественного
строя, называлась только восстанием, а не революцией, и в истории
Вьетнама было много таких восстаний. С другой стороны, револю�
ция — это не просто замена одной правящей власти на другую. Рево�
люция «должна разрушить старое ради нового»4, и это новое должно
быть более прогрессивным. С учётом этого Августовская революция
была поистине великой; её глубокий гуманистический характер про�
является в следующих аспектах:

� Августовская революция свергла французский колониальный ре�
жим, избавила Вьетнам от гнета фашистской Японии и способствовала
развитию национально�освободительного движения во всем мире

Человеческая история представляет собой смесь факторов разви�
тия и факторов, препятствующих развитию. Капитализм также соот�
ветствует этому принципу. Развитие капитализма привело к феноме�
ну, противоречащему развитию — колониализму — «режиму, кото�
рый низводил людей до животных и сильно дискредитировал так
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называемый цивилизованный мир»5. Независимо от аргументов, ко�
лониализм всё ещё остается грязным пятном в истории человечества.

Для французских колонизаторов Индокитай был «самым краси�
вым цветком в колониальном саду». Поэтому почти целое столетие
здесь «убийство человека считалось нормальным»6. В сентябре 1940 г.
японские милитаристы «запрыгнули» в Индокитай, и вьетнамскому
народу приходилось терпеть двойное насилие. В таких ужасных об�
стоятельствах он жаждал сразиться с захватчиками. Однако борьба
с империализмом может быть успешной только под руководством
партии.

Коммунистическая партия Вьетнама, появившаяся в 1930 г., в те�
чение 15 лет тщательно готовила силы. Определив возможность и до�
ждавшись благоприятных международных условий, она решительно
мобилизовала весь народ для проведения всеобщего восстания с це�
лью захвата власти. С силой, подобной приливу или водопаду, Авгу�
стовская революция не только позволила избавиться от французского
колониального господства, которое длилось более 80 лет, но и свергла
японских милитаристов, правивших более пяти лет. С этого момента
вьетнамский народ вступил в новую эру — эру независимости и сво�
боды, ассоциируемую с социализмом; вьетнамцы, некогда бывшие
рабами, стали хозяевами своей страны; Коммунистическая партия
Вьетнама превратилась из нелегальной в правящую. Генерал Во Нгу�
ен Зяп сказал, что самым важным событием двадцатого века было то,
что «Вьетнам — первая страна среди колониально зависимых, кото�
рая встала на путь борьбы, чтобы привести революцию к победе»7.

Отрезав важное «звено» колониальной системы, Августовская ре�
волюция ознаменовала начало процесса деколонизации во всём мире,
прежде всего во французских колониях. Говоря об этом влиянии, Хо
Ши Мин писал: «Августовская революция оказала прямое и очень
большое влияние на двух наших друзей — Камбоджу и Лаос. Авгу�
стовская революция увенчалась успехом, народы двух стран — Кам�
боджи и Лаоса — восстали против империалистов и потребовали не�
зависимости»8. Британский исследователь Томас Ходжкин также от�
мечал: «Августовская революция 1945 г. во Вьетнаме была самым
важным событием в мировой истории после Октябрьской революции
в России. Это была первая успешная революция, в результате которой
удалось свергнуть колониальную администрацию; она обозначила за�
кат колониальной эпохи, которая начала уступать место эпохе деко�
лонизации»9. Говоря о масштабе Августовской революции, норвеж�
ский историк Стейн Тоннесон писал: «Вьетнамская революция важна
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не только в контексте Вьетнама... Среди коммунистических револю�
ций вьетнамская революция оказалась одной из самых жизнеспособ�
ных и значительных»10.

Не только сражаясь, но и побеждая в схватке с такими реакцион�
ными силами, как колониализм и фашизм, Августовская революция
продемонстрировала свой глубоко гуманистический характер.

� Августовская революция свергла устаревший феодальный режим,
установила первую демократическую республику в Юго�Восточной Азии
и сделала народ хозяином общества

Августовская революция была победой не только националь�
но�освободительного, но и демократического движения. Вьетнам�
ский феодализм существовал тысячи лет, но к XIX в. стало очевидно,
что он очень консервативен и отстал. Столкнувшись с нашествием
французских колонизаторов, вьетнамский феодальный класс оказал�
ся совершенно беспомощен. Неспособность к сопротивлению вкупе с
желанием остаться у власти породила трусость. Династия Нгуенов ре�
шила пожертвовать национальными интересами в пользу своих, при�
нять роль марионеток и приспешников и работать над предотвраще�
нием и подавлением антифранцузской борьбы вьетнамского народа.

Предательство интересов страны династией Нгуенов заставили
Фан Бой Тяу прийти к следующему выводу: «Как Маньчжурская ди�
настия в Китае, так и вьетнамская династия Нгуенов подобными ре�
шениями обрекли себя на верную смерть»11. Победа Августовской ре�
волюции разрушила прогнившую монархию, марионеточное государ�
ство и привела к созданию первой демократической республики в
Юго�Восточной Азии. Массы трудящихся, которые ещё недавно
были рабами, стали творцами истории и хозяевами нового Вьетнама.
Эпоха независимого Вьетнама сменила период истории, когда Вьет�
нам называли «французским Индокитаем». Определяя государство
как Демократическую Республику Вьетнам, Компартия Индокитая и
Хо Ши Мин объединили демократические ценности с такими ценно�
стями, как «независимость, свобода и счастье», утвердив тем самым
гуманистические идеалы нового государства. Сразу после Августов�
ской революции Хо Ши Мин четко заявил: «Мы можем бороться за
свободу и независимость, но, если люди будут умирать от голода или
холода, свобода и независимость никому не будут нужны. Люди ценят
свободу и независимость только тогда, когда они накормлены и оде�
ты»12. Освобождение людей означало их свободу не только от ино�
странного господства, но и от угнетения, эксплуатации, голода, неве�
жества; оно давало возможность сделать их счастливыми. Это гума�
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низм в действии, настоящая гуманность и чистый дух, исходящие из
политики и курса, избранного Хо Ши Мином и Коммунистической
партией Индокитая.

Демократическая Республика Вьетнам подтверждает положение
народа как «хозяина страны». На первых выборах в истории Вьетнама
люди могли свободно избирать талантливых людей, которые будут
управлять страной от их имени. Говоря о качественном отличии рес�
публиканского демократического режима от старого, глава нового
государства Хо Ши Мин заключил: «Органы власти всей страны от
городов до сёл являются государственными служащими народа,
т. е. нужны для того, чтобы брать на себя общие дела народа, а не уг�
нетать людей, как это было в годы французского и японского господ�
ства. Мы должны делать всё, что может принести пользу народу. Все�
го, что может навредить народу, мы должны всеми силами избе�
гать»13. Таким образом, Августовская революция возвысила не только
национальные, но и демократические права — вечную ценность чело�
вечества.

� Победа Августовской революции достигнута очень быстро и мир�
ным путем

При обсуждении революционных методов классики марксизма�
ленинизма не исключали возможность проведения революции мир�
ным путем. Однако до 1945 г. такой революции в истории не было.
Подход Мао Цзэдуна «винтовка рождает власть» говорит о жестоко�
сти борьбы за власть.

В 1945 г. вьетнамское общество требовало одновременного реше�
ния всех трёх проблем: национальной, демократической и граждан�
ской. Следовательно, Августовская революция должна была избавить
Вьетнам от иностранного гнёта, свергнуть феодальный режим и соз�
дать более прогрессивный. Эти цели лишь усилили решимость в про�
ведении революции. В действительности Августовская революция
произошла очень быстро и почти без кровопролития. Это по�настоя�
щему редкий случай в истории. Но так произошло неслучайно.

Победа Августовской революции — это сочетание благоприятных
объективных условий: умение предвидеть возможность победы, спо�
собность подготовить для неё почву и воспользоваться этой возмож�
ностью, а также высокий уровень боевой подготовки вооруженных
сил Вьетминя. Красная Армия объявила войну и нанесла поражение
японским милитаристам в Азии, вынудив японское правительство
сдаться (13 августа 1945 г.), тем самым создав уникальную возмож�
ность для стран, которые находились в зависимости от Японии. Это
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условие было необходимым; для того, чтобы успешно провести рево�
люцию, также требуется достаточное условие, т. е. высокий уровень
организации. Голод в начале 1945 г. заставил массы требовать серь�
ёзных изменений. Поэтому, когда Вьетминь издал приказ о всеобщем
восстании, на него откликнулись не только народные массы, но и
представители высших классов. Таким образом, учитывая совокуп�
ность внутренних и внешних факторов, Августовская революция про�
изошла быстро (в течение двух недель) и почти бескровно (рис. 1).
Американская писательница Леди Бортон в работе «Хо Ши Мин —
путешествие» отметила: «Августовская революция уникальна в миро�
вой истории: восставшие захватили власть мирным путем»14. В своей
жизни патриот Фан Тю Чинь всегда выступал против насилия, пото�
му что боялся, что оно «заведёт нацию в тупик и создаст ей дурную
славу»15. Радикальная победа без потерь — уникальная особенность
Августовской революции и свидетельство её гуманности.

Быструю и решительную победу Августовской революции ряд за�
рубежных исследователей объясняли «вакуумом власти». Первым, кто
использовал это выражение, был американский историк Уильям Дуй�
кер, который сам же утверждал: «Сами по себе объективные условия
не делают революций, и здесь заслуга принадлежит коммунистам.
В других колониальных странах вакуум власти мог быть заполнен не�
коммунистическими националистическими силами. Но во Вьетнаме
националисты не смогли бросить вызов колониальной администра�
ции... Только Компартия Индокитая обладала должным пониманием
всех стратегических тонкостей ситуации, которое позволило ей вы�
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ступить вовремя. Именно это и принесло ей успех»16. Л.А. Патти, воз�
главлявший группу американских разведчиков, присутствовавших в
то время во Вьетнаме, также признавал: «Конечно, Хо Ши Мин не
смог бы добиться успеха, если бы его Компартия Индокитая не была
организована и хорошо подготовлена к захвату власти. Годы подго�
товки не прошли даром»17.

� Августовская революция способствовала укреплению национально�
го единства

История человечества доказывает: общественное возмущение в
ходе революции приводит к трагедии для старого режима. Во время
Великой французской буржуазной революции (1789) король Людо�
вик XVI и королева Мария�Антуанетта были казнены, когда револю�
ционеры заявили: «Людовику XVI нужно умереть, потому что респуб�
лике нужно жить». Император Бао Дай до своего отречения не мог не
беспокоиться о судьбе своей семьи и ближайших чиновников. Он вы�
разил желание, чтобы революционное правительство не дискримини�
ровало этих людей и сохранило гробницы династии Нгуенов.

От излишне радикальных действий революционные массы Вьет�
нама удержал очень мудрый «дирижер» — Хо Ши Мин. Благодаря ему
передача власти прошла хотя и в очень бурной, но мирной революци�
онной атмосфере. Не было ни чисток, ни «кровавой бойни», ни лич�
ной мести. Напротив, Августовская революция освободила императо�
ра от должности и позволила ему стать гражданином независимой
страны. После победы революции Хо Ши Мин объявил, что новое
правительство не будет возбуждать уголовные дела за старые преступ�
ления, и попросил «народные комитеты не арестовывать людей без
доказательств, не конфисковывать имущество незаконно»18. Веря в
патриотизм вьетнамского народа и реализуя стратегию великого на�
ционального единства, Хо Ши Мин пригласил многих патриотов и
некоторых бывших феодалов в революционный правительственный
аппарат. Среди них Хюинь Тхук Кханг, Буй Банг Доан, Нгуен Ван То,
Фан Ке Тоай, Фам Кхак Хое, Ву Динь Хое, Фан Ань, Хоанг Минь
Зям, Тон Тхат Тунг, Хо Дак Зи, Нгуен Ван Хуен, Хоанг Суан Хан и
др. Вера в людей, отстаивание стратегии национального согласия, от�
каз от мести старому правительству — это выражение духа демокра�
тии и человечности. Сам Хо Ши Мин говорил об уникальности Авгу�
стовской революции: «Любая успешная революция не проходит без
пролитой крови. В некоторых странах обезглавливают своих королей,
некоторые уже много лет находятся в гражданской войне, убивая друг
друга... В нашей стране император отрекся от престола <...> классы
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объединились»19. Можно утверждать, что во время великого поворот�
ного момента в истории Хо Ши Мин продвигал национальные тради�
ции доброты и терпимости.

Заключение

Августовская революция 1945 г. стала не только важной вехой в
истории Вьетнама, но и крупным событием в истории колониальных
народов. Её победа стала результатом целого ряда факторов. Это и
благоприятный международный контекст, созданный благодаря по�
беде Красной Армии над фашизмом. Это и точное предсказание воз�
можности революции, тщательная подготовка сил и решительное ис�
пользование возможностей Вьетминя под руководством Коммуни�
стической партии Индокитая и Хо Ши Мина. Это пробуждение и
сильное стремление к независимости и свободе всего вьетнамского
народа. Таким образом, хотя в августе 1945 г. во всех странах Юго�
Восточной Азии были революционные ситуации, только Вьетнам и Ин�
донезия завоевали независимость.

Как отмечает историк Шарль Фурньо, Августовская революция
во Вьетнаме была настоящей победой: «Это была не просто передача
власти из рук колониальных властей в руки местного высшего класса,
а полноценный переворот во всех аспектах политики, общества, куль�
туры, что является отличительной чертой революции, осуществлён�
ной народными массами»20. Свергнув французский колониальный
режим, избавившись от гнёта милитаристской Японии и создав пер�
вую демократическую республику в Юго�Восточной Азии, Августов�
ская революция сделала вьетнамский народ хозяином своей страны.
Революция также положила начало распаду колониализма в мировом
масштабе и воодушевила народы на борьбу за независимость, свободу
и справедливость. Устраняя несправедливость, борясь за общечелове�
ческие ценности, Августовская революция отличалась своим глубоко
гуманистическим характером Это выразилось в том, что она достигла
успеха быстро и почти без кровопролития.

Победа Августовской революции высветила эпохальную истину:
небольшая страна с небольшим по численности населением при на�
личии правильного курса и понимания, как укрепить народный дух и
воспользоваться благоприятными международными условиями, мо�
жет добиться успеха в борьбе за свободу и независимость. Августов�
ская революция — законная гордость вьетнамского народа. Сегодня в
основе выполнения целей «Независимость — Свобода — Счастье»,
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являющихся лозунгом государства, рожденного после Августовской
революции, лежит уважение человеческих ценностей и признание
идей революции.

Перевод А. Леонова
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В.Н. Колотов

ВЛИЯНИЕ ТРАКТАТА СУНЬ)ЦЗЫ «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
НА СТРАТЕГИЮ АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1945 г.
ВО ВЬЕТНАМЕ

Аннотация. Исследование состоит из трех частей, в которых по�
следовательно рассматриваются следующие вопросы: стратегия в це�
лом в истории Вьетнама, переводы трактата Сунь�цзы Хо Ши Ми�
ном, влияние стратагематики Сунь�цзы на стратегию Августовской
революции. В первой половине 1945 г. накануне вооруженного вос�
стания и Августовской революции Хо Ши Мин лично перевел на
вьетнамский язык трактат Сунь�цзы «Искусство войны», который
стал важным источником для подготовки кадров и разработки страте�
гии Августовской революции и последовавших Индокитайских войн.
В ряду основных факторов победы Августовской революции следует
отметить творческое сочетание архаики и модерна для разработки
продуманной долгосрочной стратегии борьбы против сильного и
опытного противника.

Ключевые слова: вооружённое восстание, индоктринация, стра�
тегия, стратагематика, Августовская революция.

THE IMPACT OF SUN TZU’S TREATISE
ON THE STRATEGY OF AUGUST REVOLUTION
OF 1945 IN VIETNAM

Abstract. The study consists of three parts, which sequentially address
the following issues: Strategy as a whole in the history of Vietnam, Transla�
tions of Sun Tzu's treatise by Ho Chi Minh, The influence of Sun Tzu's
stratagematics on the strategy of the August Revolution. In the first half of
1945, on the eve of the armed uprising and the August Revolution, Ho Chi
Minh personally translated Sun Tzu's “The Art of War” into Vietnamese,
which became an important source for the training and strategy develop�
ment of the August Revolution and the subsequent Indochina Wars.
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Among the main factors contributing to the victory of the August Revoluti�
on, it should be noted the creative combination of archaic and modernity
for development of a thoughtful long�term strategy of struggle against a
strong and experienced enemy.

Keywords: armed insurrection, indoctrination, strategy, stratagema�
tics, August Revolution.

Введение

В истории Вьетнама очень важную роль сыграли две книги, на�
звание которых начинается со слова phKp (метод).

Первая книга представляет собой первое издание на вьетнамской
латинизированной письменности, которая была разработана евро�
пейскими миссионерами во Вьетнаме. Этот труд был подготовлен в
первой половине XVII в. и после высылки автора без права возвраще�
ния был издан в Европе в 1651 г. Название данной книги «PhKp giªng
tGm ngFy» (буквально «Метод лекций за восемь дней»), что обычно пе�
реводится как «Катехизис за восемь дней». Полное название книги —
«Катехизис за восемь дней. Для того, кто хочет получить отпущение
грехов и стать католиком»1. Это сильный психоактивный текст, кото�
рый использовался миссионерами для распространения католицизма
путём перепрограммирования местного населения. Роль книги тесно
связана с созданием религиозных сообществ, раскачиванием полити�
ческой ситуации, организацией католических мятежей и последую�
щей колонизацией Вьетнама, в ходе которой вьетнамские католики с
оружием в руках вместе c французским экспедиционным корпусом
воевали против вьетнамской императорской армии. Есть все основа�
ния считать, что использование данной книги создало условия для
распространения католицизма, а затем привело к колониальному
вторжению и утрате Вьетнамом своей независимости.

Вторая книга «PhKp dQng binh cîa Ong TOn Tô» («Метод использо�
вания армии г�на Сунь�цзы»)2 представляет собой перевод классиче�
ского древнекитайского трактата Сунь�цзы «Искусство войны»
( )3. Эта книга была переведена на вьетнамский язык самим Хо Ши
Мином в конце Второй мировой войны, когда Вьетнам находился под
двойным французско�японским гнётом. В то время уже явно обозна�
чилась тенденция скорого разгрома гитлеровских сил на европейском
театре военных действий. Союзные державы провели Ялтинскую
конференцию (4—11 февраля 1945 г.), на которой обсуждали вопросы
послевоенного устройства мира, а также вступления в войну с Япони�
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ей после поражения фашистской Германии. Вьетнамские коммуни�
сты внимательно следили за ситуацией в мире и готовились к момен�
ту, когда державы�победительницы разделаются с японцами, чтобы
успеть захватить власть до возвращения французских колонизаторов.
В данном контексте один из ключевых вопросов состоял в срочной
массовой подготовке политических и военных кадров, у которых к
моменту захвата власти и последующей войны за защиту завоеваний
революции уже были бы развиты способности к системному страте�
гическому мышлению. Базовым методическим пособием, которое
частично решало эту жизненно важную задачу, и стал переведённый
Хо Ши Мином трактат Сунь�цзы «Искусство войны». Трактат сыграл
выдающуюся роль в освобождении Вьетнама, поскольку задал осно�
вы стратегического мышления, а также помог разработать понятные
не только руководителям, но и исполнителям планы по захвату вла�
сти и её защите в ходе двух Индокитайских войн.

Данная проблематика очень слабо исследована как в отечествен�
ной, так и в мировой историографии, поскольку основное внимание
традиционно уделялось использованию руководителями КПИК при
подготовке Августовской революции советских разработок, которые в
адаптированном для вьетнамских условий тех лет виде действительно
сыграли критически важную роль. Привлечение ещё одного источни�
ка позволяет описать процесс подготовки и проведения Августовской
революции, а также последовавшей подготовки к войне, более полно
и аргументированно представить роль трактата Сунь�цзы в стратегии
вьетнамских коммунистов того времени.

Выяснение основных источников реальной стратегии Вьетминя в
Августовской революции и последовавших Индокитайских войнах на
основе авторитетных источников представляется крайне актуальным
и в настоящее время.

Для проведения исследования необходимо выполнить следующие
задачи:

1) предельно кратко рассмотреть понятие стратегии в целом, а
также в новой и новейшей истории Вьетнама;

2) описать и проанализировать первый перевод трактата Сунь�
цзы Хо Ши Мином;

3) рассмотреть влияние стратагематики Сунь�цзы на стратегию
Августовской революции.

Реализация данного плана приведет нас к цели исследования, ко�
торая заключается в получении оригинальных выводов о влиянии
трактата Сунь�цзы на разработку стратегии Августовской революции
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во Вьетнаме. Особое внимание будет уделено одному из крайне мало
исследованных её основных ингредиентов, который тесно связан с
выполненной Хо Ши Мином адаптацией и модернизацией классиче�
ского трактата Сунь�цзы.

Стратегия в целом в истории Вьетнама

Накануне колониального захвата Вьетнама деградация системы
управления и стратегического мышления правящего феодального
класса привела к тому, что после начала открытой войны чиновники
высшего ранга сильно недооценивали угрозу со стороны Франции,
поскольку не понимали, как французы могут завоевать Вьетнам, если
у двух стран нет общей границы4. Знания в области не только высо�
кой стратегии, но и обычного здравого смысла в геополитике были
утрачены, что логично привело Вьетнам к утрате суверенитета.

Различные патриотические движения весьма архаичного свойства
не смогли создать особых проблем колониальному режиму и одно за
другим были разгромлены. На новом системном уровне борьбу за не�
зависимость с начала 1930�х годов ХХ в. возглавили вьетнамские ком�
мунисты, которые в своей теоретической и практической деятельно�
сти использовали как старые добрые традиционные подходы, так и
новейшие по тем временам технологии партийного строительства и
управления массами, которым они были обучены в Коминтерне.

Во времена Сунь�цзы, когда был создан его знаменитый трактат,
таких современных терминов, как стратегия и тактика, ещё не суще�
ствовало. Поэтому переводчики в ХХ в. творчески подошли к анали�
зу текста и его переводу для современного читателя, которому пред�
стояло понять мысли древнекитайского автора, писавшего почти две
с половиной тысячи лет назад. Сунь�цзы начинает свой трактат с
термина , который акад. Н.И. Конрад перевел на русский как «из�
начальные расчёты». В наши дни при переводе данного иероглифа
вполне логично использовать термин «стратагема», который в 1950�е
годы в данном контексте ещё не применялся.

Иероглиф состоит из двух графем — «говорить» и «десять», что
даёт следующее значение: «составь план из десяти последовательных
шагов и только потом говори». Этот иероглиф в современном ки�
тайском и вьетнамском языках входит в состав слова «план» (кит.
jU huF; вьетн. kÆ ho¨ch). Собственно, именно идея «долгосрочного пла�
нирования» и является самым базовым значением современного тер�
мина «стратегия», который в китайском и вьетнамском языках в наши
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дни записывается теми же самыми иероглифами (кит. zhFn luJ;
вьетн. chiÆn lDêc). Иногда при переводе с древнекитайского на русский
язык термином «стратегия» переводят иероглиф «замысел» (кит.
mNu; вьетн. mDu), что также представляется вполне оправданным.

Стратегия — не просто попытка заглянуть в будущее, а составле�
ние такого плана, чтобы в будущем реализовался вполне конкретный,
разработанный стратегом сценарий. Для этого необходимо точно
просчитать свои шаги и реакцию противника таким образом, чтобы
победить его при любом раскладе. Именно этому и учит Сунь�цзы в
своем знаменитом трактате.

Переводы трактата Сунь)цзы Хо Ши Мином

Хо Ши Мин лично выполнил два перевода классического произ�
ведения . Первый перевод был обнародован Вьетминем в фев�
рале 1945 г. отдельной книгой. Это не «буквальный» перевод знаме�
нитого трактата, а перевод основного смысла. Переведённое произве�
дение получило название PhKp dQng binh cîa Ong TOn Tô, которое, как
и оригинал, состоит из 13 глав.

В следующем 1946 г. после успешного проведения революции и
образования ДРВ, когда ситуация развивалась в направлении войны с
французскими колонизаторами, Хо Ши Мин вновь вернулся к клас�
сическому трактату по военной теории и выпустил ещё более модер�
низированную адаптацию перевода под названием Binh phGp TOn Tô,
которая уже состоит из 18 глав. Этот перевод печатался в газете Cðu
QuØc (Спасение Родины) с 17 мая по 13 декабря 1946 г. Таким обра�
зом, издание новой версии перевода было ориентировано уже на под�
готовку к Первой Индокитайской войне.

В данном исследовании мы будем опираться на самый первый пе�
ревод 1945 г., поскольку он решал задачу подготовки к Августовской
революции.

В табл. 1 представлены названия глав трактата Сунь�цзы на ки�
тайском языке (первый столбец), прямой перевод с китайского на
ханвьет (второй столбец), а также перевод названий глав, выпол�
ненный Хо Ши Мином в 1945 г. (третий столбец). В третьем столбце
выделены названия всего трёх глав из тринадцати, в которых Хо Ши
Мин оставил архаичные ханвьетские формы QuHn hình, QuHn tranh
и TÒa hUnh. Остальные десять глав были переведены на более понят�
ный современникам вьетнамский язык. Даже понятные рядовому
вьетнамцу широко распространённые ханвьетские морфемы были за�
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менены на вьетнамские слова с тем же значением. Например, иерог�
лиф EÒa (земля) передан вьетнамским словом E¬t. Иероглиф hÖa
(огонь) переведен словом lôa. Числительное девять вместо ханвьет�
ского слова côu передано вьетнамским chVn.

Иногда китайский порядок слов BUnh thÆ заменён на вьетнамский
ThÆ cîa binh и добавлено служебное слово, хотя используются те же
самые ханвьетские морфемы Binh и ThÆ, которые прочно вошли во
вьетнамский язык.

Не очень с ходу понятные термины учения Сунь�цзы о полноте и
пустоте HD thøc Хо Ши Мин заменил на более понятные выражения
ChÞ m¨nh vF chÞ yÆu (Сильные и слабые места).

Таким образом, можно заключить, что выполненный Хо Ши Ми�
ном перевод на современный вьетнамский язык более понятен чита�
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Таблица 1. Сравнение трех переводов 13 глав трактата

Названия глав трактата
на китайском языке (сокра�
щенная и полная формы на�

писания иероглифов)

Названия глав трактата
«Binh phGp» при прямом
переводе с китайского

на ханвьет

Названия глав трактата
«PhKp dQng binh cîa Ong TOn Tô»

в переводе Хо Ши Мина
на современный

вьетнамский язык

KÆ sGch KÆ ho¨ch

TGc chiÆn PhKp chiÆn tranh

MDu cOng TGnh b¸ng mDu

QuHn hUnh QuHn hUnh

BUnh thÆ ThÆ cîa binh

HD thøc ChÞ m¨nh vF chÞ yÆu

QuHn tranh QuHn tranh

Côu biÆn ChVn sø biÆn

HFnh quHn PhKp hFnh quHn

TÒa hUnh TÒa hUnh

Côu EÒa ChVn thð E¬t

HÖa cOng PhKp EGnh b¸ng lôa

DQng giGn EiÎp DQng trinh thGm



телю, поскольку содержит меньше архаичных ханвьетских морфем и
воспринимается быстрее и полнее.

При сравнении различных переводов трактата Сунь�цзы мы бу�
дем использовать ставший классическим перевод данного произведе�
ния на русский язык акад. Н.И. Конрада. Многочисленные «перево�
ды» этого же трактата другими авторами, появившиеся в последнее
время, производят впечатление не совсем удачных попыток перефра�
зирования ставшего классическим перевода и вызывают сомнения в
знании их авторами китайского языка. Аналогичная ситуация, к со�
жалению, наблюдается и во Вьетнаме в связи с наводнившими рынок
новыми «переводами» классического трактата.

Таблица 2. Сравнение трех переводов названий глав трактата Сунь�цзы

1945
Перевод названий глав Хо

Ши Мина PhKp dQng binh cîa
Ong TOn Tô на современный

вьетнамский язык

2020
Перевод названий глав

на русский с вьетнамского
языка

1950
Перевод названий глав с

древнекитайского оригинала
на русский язык

акад. Н.И. Конрада

KÆ ho¨ch Планы Предварительные
расчёты

PhKp chiÆn tranh Метод войны Ведение войны

TGnh b¸ng mDu Нападение посредством
замыслов

Стратегическое
нападение

QuHn hUnh Форма армии Форма

ThÆ cîa binh Положение армии Мощь

ChÞ m¨nh vF chÞ yÆu Сильные и слабые места Полнота и пустота

QuHn tranh Война армий Борьба на войне

ChVn sø biÆn Девять изменений Девять изменений

PhKp hFnh quHn Метод военного похода Поход

TÒa hUnh Рельеф Формы местности

ChVn thð E¬t Девять типов земель Девять местностей

PhKp EGnh b¸ng lôa Метод нападения огнем Огневое нападение

DQng trinh thGm Использование
разведчиков

Использование шпионов
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В табл. 2 представлен буквальный перевод с вьетнамского пере�
вода Хо Ши Мина на русский, а также приведён перевод акад.
Н.И. Конрада на русский язык с древнекитайского для сопоставле�
ния. При сопоставлении двух переводов на русский язык видно, что
перевод Хо Ши Мина более подробно раскрывает суть названий
глав.

Влияние стратагематики Сунь)цзы
на стратегию Августовской революции

В кратком предисловии к своему переводу PhKp dQng binh cîa Ong
TOn Tô (Метод использования армии г�на Сунь�цзы) Хо Ши Мин
отметил: «Г�н Сунь�цзы самый известный военный деятель в Китае.
Он родился более 2000 лет тому назад. В наши дни не только в ки�
тайских школах, но и в военных училищах другие страны использу�
ют эту методику в качестве основы и тщательно её изучают. Хотя ме�
тод г�на Сунь�цзы уже довольно стар, но его принципы и в наше
время остаются верными. Подход Сунь�цзы состоит не только в пра�
вильном использовании армии, но очень интересен и в политике.
Сунь�цзы выражается очень лаконично и кратко: мало иероглифов,
но много смысла. Если переводить каждую фразу и каждый иерог�
лиф, то будет сложно для понимания. Поэтому здесь будет перевод
смысла»5.

Для демонстрации степени понимания текста трактата читателем
следует привести следующий пример. Один из самых известных пас�
сажей трактата Сунь�цзы в оригинале выглядит следующим образом:

, ; , ; , , . Вот этот же текст
в записи ханвьет: Tri bÐ tri kþ, bGch chiÆn b¬t EIi; b¬t tri bÐ nhi tri kþ, nh¬t
th¶ng nh¬t phì; b¬t tri bÐ, b¬t tri kþ, mÞi chiÆn t¬t b¨i. Для современного
вьетнамца, который не знает китайского языка, уровень понятности
этих двух текстов примерно одинаков. Опознаются отдельные слова и
иероглифы. Разница этих текстов только в том, что китайские иерог�
лифы записаны в ханвьетском произношении. А вот простой и по�
нятный перевод Хо Ши Мина на современный вьетнамский язык:
BiÆt sðc ta, biÆt sðc EÒch thU trXm tr´n EÈu th¶ng. BiÆt sðc ta, mF khOng biÆt
sðc EÒch thU màt th¶ng màt b¨i. KhOng biÆt ta, khOng biÆt EÒch thU tr´n nFo
cYng thua6. В переводе на русский язык получилось следующее: «Если
знаешь свои силы и силы противника, то победишь в ста боях. Зна�
ешь свои силы, но не знаешь сил противника, то в одном бою побе�
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дишь, в другом проиграешь. Не знаешь себя, не знаешь противника,
во всех сражениях потерпишь поражение». В данном случае Хо Ши
Мин добавил в свой перевод слово «силы» (sðc), которого нет в ки�
тайском тексте, чтобы сделать идею Сунь�цзы понятнее.

Некоторые фразы из рассматриваемого нами текста именно в пе�
реводе Хо Ши Мина стали крылатыми и с тех пор прочно вошли во
вьетнамскую политическую культуру. То же самое произошло и с дру�
гими терминами, которые в будущем составили базу для военной
идеологии Хо Ши Мина. Речь идёт о таких понятиях, как kÆ (план),
thÆ (позиция), ta rP EÒch mF EÒch khOng rP ta (мы понимаем противника,
но он не понимает нас), dQng binh lF cGch lòa g¨t EÒch nhHn (использо�
вание армии позволяет обманывать противника), EGnh mau, giªi quyÆt
mau (быстро наносить удары, быстро решать). Однако в современном
Вьетнаме далеко не все знают, что многие из этих крылатых выраже�
ний вошли во вьетнамский язык благодаря переводу Хо Ши Мином
китайского классического трактата.

Использование рассматриваемого перевода трактата Сунь�цзы
привело к развитию умения соратников и вливавшейся в освободи�
тельное движение молодёжи не только мыслить абстрактными кате�
гориями стратегии, но и творчески применять эти знания в практи�
ческой обстановке. Это было критически важно в условиях, когда ко�
мандирам приходилось действовать самостоятельно в постоянно
меняющейся оперативной ситуации. В тексте Хо Ши Мин приводит
примеры использования законов и методов Сунь�цзы в конкретных
условиях освободительной борьбы вьетнамского народа в середине
ХХ в.

Вот весьма показательный пример из сделанного Хо Ши Мином
перевода: «Мы будем наносить удары там, где нет обороны, вдалеке
от мест, где противник ждёт удара. Это победоносный метод исполь�
зования армии, надо уметь приспосабливаться к обстоятельствам,
нельзя всё расставить наперед. Удар ещё не нанесён, но если имеется
полный план, то победа будет обеспечена. План неполный, то не по�
бедить. А если вообще нет плана, то разве можно избежать пораже�
ния, поэтому следует рассматривать это как полное знание, кто побе�
дит, а кто потерпит поражение»7.

Вот что писал Хо Ши Мин в предисловии к своему переводу:
«Надеюсь, товарищи приложат усилия для изучения и полного пони�
мания этих принципов и будут использовать их в своей политической
и военной работе. Метод использования армии Сунь�цзы состоит из
13 глав» (см. табл. 1)8. В данном примере использованы такие новые
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слова, как «товарищи», «политическая, военная работа». Так проис�
ходила своеобразная индоктринация читателей и новыми, и старыми
идеями, что уже в ближайшей перспективе позволило вырастить дос�
тойных бойцов не только на полях сражений, но также в области по�
литики и дипломатии.

Учение Сунь�цзы прямо в тексте перевода адаптируется под теку�
щие задачи вьетнамской революции. Вот конкретный пример такой
адаптации, где древнекитайская терминология Сунь�цзы (генерал,
замыслы, опасность) даётся вместе с новыми революционными сло�
вами, которые совсем недавно появились во вьетнамском языке (кад�
ровый работник, коллектив, народные массы, революция): «Кадро�
вый работник — это генерал коллектива. Кадровый работник, кото�
рый точно выполняет план коллектива, имеет замыслы, пользуется
непоколебимым доверием народных масс, смелый, соблюдающий
дисциплину, знает, как сделать так, чтобы народ и коллектив жили и
умирали, не боясь опасности, является отличным генералом коллек�
тива. Так наша революция обязательно быстро победит»9. В данной
цитате Хо Ши Мин прямо говорит об использовании законов войны
Сунь�цзы при подготовке Августовской революции! До сих пор ни в
одном исследовании данных событий эти слова Хо Ши Мина не при�
водились. Приведённая цитата неопровержимо подтверждает тезис
об использовании китайской стратагематики вьетнамскими комму�
нистами в борьбе с французскими колонизаторами. Обычно при
описании революционных приготовлений во Вьетнаме в основном
шла речь об использовании советских технологий, что, вне всяких
сомнений, соответствует действительности. Однако не следует отри�
цать использование и классических китайских подходов, которые,
как оказалось, в силу своей фундаментальности были вполне акту�
альны в борьбе за власть и в середине ХХ в.

Данный пассаж даже при анализе использования как архаичных
ханвьетских слов, так и новой революционной лексики очень точно
показывает симбиоз древнекитайской лексической архаики с комму�
нистическим модерном. Вот слова, которые подтверждают этот аргу�
мент:

Китайская архаика: tDâng (генерал), mDu trV (замыслы),
Коммунистический модерн: cGn bà (кадровый работник), EoFn thÊ

(коллектив), qu®n chRng (народные массы), cGch m¨ng (революция).

В современном мире основы компьютерных технологий связаны
с базовой программой BIOS (basic input/output system), которая задает
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протоколы для работы с внутренними и внешними устройствами.
Подобную фундаментальную формулу, или, точнее, закон войны, ко�
торый выполняет столь же базовую функцию, что и BIOS в любом
электронном устройстве, намного раньше разработал Сунь�цзы. Эта
формула (познай себя, познай другого) благодаря Хо Ши
Мину с 1945 г. прочно вошла в систему партийной политучебы во
Вьетнаме и успешно применяется и в наши дни.

Практически все национально�освободительные движения (НОД)
во Вьетнаме в XIX и начале ХХ в. до Хо Ши Мина так и не смогли по�
бедить французских колонизаторов, поскольку не загрузили новую,
адекватную ситуации «операционную систему» смыслов, не смогли
выстроить свою работу, поскольку не знали ни противника (внешних
устройств), ни себя (внутренние устройства), т. е. BIOS не работала и
системные настройки были сбиты. При таком положении дел полно�
го работающего плана борьбы в реальных условиях не составить. Так
воевать было нельзя ни во времена Сунь�цзы, ни в середине ХХ в. За�
грузить систему на новом модернизированном уровне, который учи�
тывал как традиции НОД, так и новые технологии, смог только Хо
Ши Мин. Именно творческий симбиоз традиций и модерна позволил
приступить к загрузке НОД нового типа и созданию нового государ�
ства, которое, с одной стороны было укоренено в своей стране, а с
другой — активно заимствовало передовые методы и технологии. При
этом новая вьетнамская элита до сих пор хорошо помнит завет
Сунь�цзы в переводе Хо Ши Мина о том, что надо «знать себя и знать
других». Именно поэтому, преодолев тяжёлые испытания, эта страна
не просто существует уже 75 лет, но и динамично развивается. Опи�
санные древнекитайским стратегом «Законы войны» действуют
только у тех, кто их изучил и правильно применяет на практике.

Вот ещё одна фраза, вернее, закон Сунь�цзы из перевода его трак�
тата Хо Ши Мином, которая стала крылатой: «Поэтому самое лучшее
использование армии состоит в нападении посредством замыслов.
Второе — наносить удар по линии дипломатии. И только третье — на�
носить удар с помощью армии. Окружение города и его штурм — са�
мое худшее»10.

В данном случае речь идёт о выделении Сунь�цзы четырех страте�
гических уровней: кит. mNu (вьетн. mDu), кит. jiâo (вьетн. giao),
кит. bîng (вьетн. binh), кит. chKng (вьетн. thFnh). Как видно, при пе�
реводе данной фразы Хо Ши Мин оставил ханвьетские слова, кото�
рые получили широкое распространение во вьетнамском языке и хо�
рошо понятны образованным людям.
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Заключение

В данном исследовании впервые в научный оборот введен недо�
оцененный как в отечественной, так и в мировой историографии
источник11 по стратегии Августовской революции — выполненный
Хо Ши Мином перевод древнекитайского трактата под названием
«Метод использования армии г�на Сунь�цзы». Впервые дана высокая
оценка данного труда в развитии национально�освободительной вой�
ны вьетнамского народа в середине ХХ в. Авторский вклад состоит в
разработке проблематики использования древнекитайского стратеги�
ческого наследия в ходе Августовской революции и Индокитайских
войн во Вьетнаме в середине ХХ в.

В результате проведённого исследования автор пришел к следую�
щим выводам:

1. Прежде чем приступить к захвату власти в ходе Августовской
революции и подготовиться к войне, Хо Ши Мин усвоил «Зако�
ны войны» Сунь�цзы и обучил основам стратагематики своих сорат�
ников, что стало мудрым и своевременным решением.

2. Стратагематика Сунь�цзы благодаря переводам и комментари�
ям Хо Ши Мина глубоко вошла в теорию и практику разработки стра�
тегии как Августовской революции, так и Индокитайских войн.

3. Стратегия творческого прагматичного симбиоза эффективных
стратегий и практик Запада и Востока была творчески использована и
в ходе Августовской революции, и во время Индокитайских войн.

4. Стратегия Августовской революции представляет собой свое�
образный симбиоз древнекитайской стратагематики с адаптирован�
ными технологиями Коминтерна и заимствованной из СССР партий�
ной системой.

5. В числе основных факторов победы Августовской революции
следует отметить творческое сочетание архаики и модерна для разра�
ботки продуманной долгосрочной стратегии борьбы против сильного
и опытного противника.

На основе сделанных выше выводов стало возможным выделить
следующие основные структурные элементы, на основе которых была
разработана стратегия Августовской революции:

1. Традиции вьетнамского НОД.
2. Марксистко�ленинская парадигма вооруженного восстания и

пролетарской революции.
3. Китайская стратагематика Сунь�цзы.
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В графическом виде данные положения представлены в диаг�
рамме 1.
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th¬t b¨i cho nLn xem EN thU Eî biÆt ai th¶ng ai b¨i. HÚ ChV Minh. Op cit. Tr. 559.
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9 CGn bà lF tDâng cîa EoFn thÊ. CGn bà lFm ERng kÆ ho¨ch cîa EoFn thÊ, cN mDu trV,
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рых имелось бы не только описание самого источника, но и его влияние на разра�
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В.П. Ларин

О ХАРАКТЕРЕ ДВУХ ИНДОКИТАЙСКИХ ВОЙН XX в.
В ФОКУСЕ НОВЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ И ОЦЕНОК

Аннотация. Вопрос о том, носили ли Первая (1946—1954) и Вто�
рая (1964—1975) Индокитайские войны характер гражданской вой�
ны, в последние годы привлёк к себе внимание вьетнамских и зару�
бежных экспертов. Характеристика этих конфликтов как «граждан�
ской войны» признана в российской науке, но во вьетнамской
историографии официально отсутствует. Обе войны трактуются как
борьба за национальное освобождение и воссоединение Вьетнама, в
связи с чем выдвинута гипотеза, что тем самым руководство СРВ
обеспечивает сохранение общей социально�политической стабиль�
ности в стране.

Целесообразность внимания к этому вопросу автор видит в срав�
нении с историей гражданских войн в России и Китае, а также реак�
ции на прорывающуюся на поверхность неофициальную экспертную
и общественную дискуссии по проблеме «гражданской войны» во
Вьетнаме. Выводы важны с точки зрения её возможного историче�
ского влияния на современное внутреннее положение и международ�
ные отношения СРВ и России.

Ключевые слова: Вьетнам, Первая и Вторая Индокитайские вой�
ны, «гражданская война», научный контроль.

THE NATURE OF TWO INDOCHINA’S WARS
IN XX CENTURY IN THE FOCUS OF NEW SCIENTIFIC
APPROACHES AND ASSESSMENTS

Abstract. The question of whether the First (1946—1954) and the Se�
cond (1964—1975) Indochina wars had the character of a civil war has at�
tracted the attention of Vietnamese and foreign experts in recent years. The
characterization of these conflicts as “civil wars” is recognized in Russian
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science, but it is officially absent in Vietnamese historiography. The nature
of the Indochina wars is interpreted as a struggle for national liberation and
the reunification of Vietnam. In this context, it has been hypothesized that
the leadership of the Socialist Republic of Vietnam is tackling the tasks of
preserving general socio�political stability and sustainable development.

The author sees the expediency of attention to this issue in compari�
son with the history of the civil wars in Russia and China, as well as the re�
action to the unofficial expert and public discussion on the problem of the
“civil war” in Vietnam breaking through to the surface. The conclusions
are important from the point of view of its possible historical impact on the
current internal situation and international relations between the Socialist
Republic of Vietnam and Russia.

Keywords: Vietnam, First and Second Indo�Chinese wars, “civil
war”, scientific control.

Введение

Настоящий анализ осуществляется нами на основе исторических
сведений о Первой и Второй Индокитайских войнах, а также ряда
контекстных исторических и современных сведений. Данное иссле�
дование предполагает более объективную оценку характера Индоки�
тайских войн с учетом того, что гражданская война не является в СРВ
официально признанным фактом1. В частности, полковник Нгуен
Минь Там, бывший директор центра Научной информации и учеб�
ных пособий Государственной политической академии Хо Ши Мина
пишет: «Во Вьетнаме не было гражданской войны, но только военная
агрессия и война против агрессии»2 со стороны Франции и США.
В своём исследовании мы исходим из того, что необходимо более
объективное понимание вьетнамской истории XX в., так как это ока�
зывает влияние на состояние современных российско�вьетнамских
отношений и процесс их изучения в сфере вьетнамоведения.

Принятая ранее в СССР характеристика приведена в канониче�
ском труде «Новейшая история Вьетнама». В разделе, написанном
А.А. Белецкой и В.М. Мазыриным, сказано, что «...национально�ос�
вободительное движение в Южном Вьетнаме в 1960—1975 гг. пред�
ставляло собой развитие национальной народно�демократической
революции и имело антиимпериалистическое и антифеодальное со�
держание. Если воспользоваться словами В.И. Ленина, оно было со�
единением гражданской войны трудящихся против эксплуататоров с
национальной войной против международного империализма»3.
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Определение гражданской войны

«Гражданская война — война между организованными группами
внутри государства, или, реже, между двумя нациями, входившими в
состав ранее единого государства. Целью сторон, как правило, явля�
ется захват власти в стране или в отдельном регионе, независимость
региона или изменение политики правительства. Признаками граж�
данской войны являются наличие элементов государственной воен�
но�политической машины у обеих воюющих сторон и общенацио�
нальный размах событий»4.

Сегодня, когда международное положение характеризуется мно�
гополярностью и многовекторностью, заслуживает внимания следую�
щее мнение англо�германского учёного Ральфа Дарендорфа: «Воз�
можно, конфликт является отцом всех вещей, т. е. движущей силой
изменений, но конфликт не должен быть войной и не должен быть
гражданской войной»5. Джеймс Ферон, изучающий гражданские вой�
ны в Стэнфордском университете, определяет гражданскую войну
как «насильственный конфликт внутри страны, борьбу организован�
ных групп, которые стремятся захватить власть в центре и в регионе
или изменить государственную политику». Энн Хиронака уточняет,
что одной из сторон является государство. Точка, после которой гра�
жданские беспорядки становятся гражданской войной, оспаривается
учёными. Некоторые политологи определяют гражданскую войну как
имеющую более чем 1000 жертв, в то время как другие считают доста�
точным по 100 жертв с каждой стороны. Проект «Корреляция войн»,
данные которого широко используются учёными�конфликтологами,
классифицируют гражданскую войну как войну с более чем 1000 по�
гибших за один год6.

Если использовать критерий в 1000 жертв за весь конфликт, то
более 90 гражданских войн произошло в мире между 1945 и 2007 г.,
причём 20 из них продолжались до 2007 г.7 Для сравнения приведём
известные данные о погибших во вьетнамской войне 1965—1975 гг.
Потери армии Республики Вьетнам (союзника США) составили
254 тыс. человек, боевые потери Вьетнамской народной армии (ВНА)
и партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
(НФОЮВ) — более 1 млн 100 тыс. человек. При этом потери граж�
данского населения Вьетнама оцениваются за тот же период как
преввышающие 3 млн человек8.

Данные о потерях в ходе генерального наступления ВНА и НВСО
(Народных вооруженных сил освобождения Южного Вьетнама)
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1968 г., со ссылкой на Нгуен Ки Фонга, приводит Г.М. Локшин:
«Американцы насчитали только убитыми около 40 тыс. бойцов сил
освобождения. Их собственные потери тоже были немалые — около
4 тыс. человек. Сайгонские войска в ходе этого наступления НВСО
потеряли убитыми около 30 тыс. и ещё 70 тыс. ранеными. Эти данные
несильно отличаются от тех, которые приводят и вьетнамские источ�
ники, в том числе такой авторитетный источник, как “История Ком�
мунистической партии Вьетнама”, во 2�м томе которой говорится,
что в ходе этого наступления погибли 45 тыс. кадровых работников и
бойцов НВСО и 61 тыс. были ранены». Здесь же Г.М. Локшин, со
ссылкой на Марка Боудена, приводит мнение генерала Фам Ван Ча о
политической необходимости жертв, понесённых силами освобожде�
ния для достижения победы 1975 г.9

О противоречивости ситуации и политических оценок
по Индокитаю

Первая Индокитайская война и Женевская конференция 1954 г.
Оценки характера конфликта даже его участниками очень проти�

воречивы. В заявлении министра иностранных дел СССР В.М. Моло�
това о ситуации и условиях мирного урегулирования говорится, что в
Индокитае и прежде всего во Вьетнаме «идет не гражданская война»,
«это — национально�освободительная война». В то время как ми�
нистр иностранных дел Франции Ж. Бидо называл эту войну граж�
данской10.

Российский учёный Е.В. Кобелев в личной беседе высказал мне�
ние, что гражданскими войнами можно считать лишь несколько, на�
пример войну между Севером и Югом в США; войну между красны�
ми и белыми в России; войну между КПК и Гоминьданом в Китае.
Индокитайские же войны начинались с агрессивных действий внеш�
них сил, к тому же нарушивших основные положения Женевских со�
глашений. При этом внешние силы создавали из местного населения
вооруженные армии, что придавало развернутой ими войне характер
гражданской.

Соглашениями о прекращении военных действий между Фран�
цией и ДРВ предусматривалось временное разделение Вьетнама по
17�й параллели; проведение в июле 1956 г. выборов, предполагавших
объединение Северного и Южного Вьетнама; вывод французских во�
енных подразделений с Севера и запрет наращивания вооружений в
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любой из зон; создание международной комиссии для наблюдения за
выполнением соглашения11.

Женевские соглашения США подписаны не были. Их выполне�
ние было сорвано в результате провозглашения в октябре 1955 г. Рес�
публики Вьетнам в южной части Вьетнама и отказа президента этой
страны Нго Динь Зьема от проведения свободных выборов. Междуна�
родная комиссия по контролю не сумела выполнить своих функций и
фактически бездействовала12.

Необходимо отметить, что Китай к этому времени уже прошёл
период гражданской войны (кит. трад. палл. гогун нэйчжань,
буквально: «внутренняя война между Гоминьданом и Компартией»).
Данная аналогия уместна, так как этот период тоже включал в себя
серию вооружённых конфликтов на территории Китая между силами
Китайской Республики и китайскими коммунистами в 1927—1950 гг.
с перерывами13. В Южном Вьетнаме борьба шла между Республикой
Вьетнам и также коммунистами.

Положение, высказанное В.М. Молотовым и Фам Ван Донгом на
Женевской конференции 1954 г. относительно национально�освобо�
дительного характера Первой Индокитайской войны, сохранило ак�
туальность и в годы Второй Индокитайской войны, и в послевоенный
восстановительный период, сохраняет её и сегодня. В 50—70�е годы
XX в. это, безусловно, определялось общей международной ситуаци�
ей, т. е. противостоянием двух систем и основной задачей вьетнам�
ской революции достичь национального освобождения и объедине�
ния страны14. Признавать этот конфликт гражданской войной было
нецелесообразным в условиях восстановленного в 1976 г. националь�
ного единства, необходимости сохранения стабильности для успеш�
ного развития.

Рассматриваемые нами аргументы существенно дополняет
учёный из США (Винсконсинский университет в Мэдисоне) Брет
Рейли. Автор приводит доводы в пользу понимания Индокитайских
войн и холодной войны как «эндогенного процесса, зародившегося
во вьетнамском обществе»15. Он, в частности, отмечает, что «боевые
действия между вьетнамцами начались до прибытия Франции или
Америки и закончились спустя много времени после их ухода. Дейст�
вительно, гораздо больше вьетнамцев погибало в битве с Вьетминем,
чем французов»16. Причинами гражданской войны Рейли называет
конфликт между Коммунистической партией Индокитая, Вьетминем
и Национальной партией, который развивался с конца 1920�х годов
внутри позднеколониального общества до 1975 г.17
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Не столько проясняет ситуацию, сколько заставляет поставить не�
которые вопросы статья от 18 декабря 2013 г., опубликованная на сайте
«Голос народа». Автор пишет: «...война периода 1954—1975 гг. являлась
захватнической войной США против Вьетнама и вооруженным проти�
водействием вьетнамцев военной агрессии (курсив мой. — В.Л.)»18.

Вторая Индокитайская война
и Парижское мирное соглашение 1973 г.
Вторая Индокитайская война началась как гражданская в Южном

Вьетнаме [партизанская война в Южном Вьетнаме (1955—1965)].
В дальнейшем в войну включился Северный Вьетнам, позднее полу�
чивший поддержку КНР и СССР19, а также США и их союзники (во�
енный блок СЕАТО), выполнявшие обязательства по защите друже�
ственного им Южного Вьетнама. По мере развития событий война
оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими война�
ми в Лаосе и Камбодже.

В качестве предыстории Второй Индокитайской войны напом�
ним, что «Нго Динь Зьем низложил Бао Дая, сам назначил себя прези�
дентом марионеточных властей и, заявив, что никаких консультатив�
ных совещаний с Севером не будет, приступил к жестокому подавле�
нию борьбы южновьетнамского народа за мир и объединение»20. При
американо�зьемовском режиме в Южном Вьетнаме только с июля
1955 г. до февраля 1956 г. было казнено и отправлено в тюрьмы более
93 тысяч членов компартии и патриотов21.

В настоящее время мы не располагаем сведениями о том, прояв�
лялся ли вьетнамский христианский пацифизм, как на Севере, так и
на Юге, в отношении агрессий Франции и США. Однако мы можем
отнести выступления буддистов против политики правительства Рес�
публики Вьетнам, главным образом, в мае в Хюэ и августе 1963 г. в
Сайгоне, к гражданской войне ввиду уничтожения сотен верующих в
нескольких пагодах. Причиной кризиса явилось ухудшение положе�
ния буддистов, нарушение католиком Нго Динь Зьемом религиозного
равенства в отношении прав землепользования и поднятия буддий�
ских флагов в международный праздник Весак, посвящённый Гаута�
ме Будде22. Как известно, результатом кризиса стал военный перево�
рот под командованием военного и политического деятеля Зыонг Ван
Миня и убийство Нго Динь Зьема и его брата, начальника тайной по�
лиции Нго Динь Ню.

По мнению Э. Гавайлера, «в 1957 г. началась гражданская война
между Севером — коммунистами — и Югом — противовесом комму�
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нистическим силам в Индокитае»23 . Действительно, определённая,
весьма значительная часть боевых действий происходила между ВНА,
силами НФОЮВ, с одной стороны, и армией Республики Вьетнам —
с другой24 .

Доходившие до ожесточённого противостояния выступления го�
родских слоёв Южного Вьетнама, в том числе буддистов, против по�
литики сайгонского правительства в 1963—1966 гг. также можно отне�
сти к событиям гражданской войны. Вот как объясняет гибель сотен
буддийских монахов в 1963 г. российский исследователь В.Н. Коло�
тов: «Буддисты пытались воздействовать на власти. В частности, вер�
ховное духовенство шести буддийских организаций Южного Вьетна�
ма 30 мая 1963 г. начало 48�часовую голодовку. Сотни монахов устраи�
вали акции протеста и молча сидели перед зданием парламента. <...>
В июле власти уже приказали полиции разгонять демонстрации с при�
менением слезоточивого газа, травили протестующих собаками, кида�
ли в толпу бутылки с кислотой. В это же время был отдан приказ о
блокировании буддийских пагод, в которых собирались верующие.
Правительственная пресса распространяла слухи, что буддистов тайно
контролируют коммунисты, политически активных монахов похища�
ли, а в целях раскола единого движения даже была создана псевдобуд�
дийская секта»25.

Вьетнамское электронное издание ‘ConkKc’ («Попугай») разъяс�
няет как общие, так и различные характеристики «локальной войны»
и «особой войны» США на Юге Вьетнама. В пункте «Силы, участво�
вавшие в войне» сказано, что «армейские прихвостни под командова�
нием американских советников использовали вьетнамцев против
вьетнамцев»26. Данное положение относится к стратегии США «вьет�
намизации войны», т. е., по сути, превращения войны в гражданскую.
Издание обращает внимание, что после «Парижского соглашения
1973 г. партия назвала основной задачей революции на Юге продол�
жение дела национальной революции, народной демократии и пути
революционного насилия»27.

Международная ситуация и Вьетнам

Ввиду изменений современного международного положения в
целом, экономической и политической обстановки внутри отдельных
государств на повестку дня могут выйти новые внутренние противо�
речия, подобные тем, которые сегодня происходят на Украине. Это,
по всей видимости, обуславливает необходимость прогноза возмож�
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ностей гражданских конфликтов во Вьетнаме, главным образом ввиду
влияния внешних факторов28.

Выражаясь в духе Востока, мы можем высказать следующую
мысль: «Знамя победы заслонило небо», по причине чего во вьетнам�
ской и соответственно в российской историографии отсутствует де�
тальная оценка данного процесса. Мы позволили себе эту формули�
ровку ввиду приверженности Хо Ши Мина конфуцианской традиции
и возрождения интереса вьетнамской общественности к наследию
Конфуция в настоящее время. Сегодня, когда во Вьетнаме противо�
речия прошлого преодолены ради будущего, следует всё же учитывать
существование приведённых современных аналитических оценок.

Вьетнамская историография, разумеется, опирается на нацио�
нальную традицию освещения событий, в том числе деятельности их
главных лиц. В частности, вспомним генерала Во Нгуен Зяпа. Ему,
создателю ВНА и выдающемуся полководцу, посвящены различные
труды вьетнамских историков, но он никоим образом не выступает в
этих работах как герой гражданской войны. Подобная оценка сегодня
означала бы неминуемо его ответственность за гибель на полях сра�
жений соотечественников и снижение его исторического имиджа.
Напротив, национально�освободительная идея и военный талант по�
бедителя в недавнем историческом прошлом освободили его от како�
го�либо отрицательного отношения в современном вьетнамском об�
ществе, живущем традиционным осознанием своих исторических по�
бед над иностранными агрессорами. Этому не мешает даже такая
резкая и значимая в изучаемом контексте цитата Во Нуен Зяпа, кото�
рую привел американский военный историк Ф.Б. Дэвидсон: «Во всём
мире каждую минуту умирают сотни тысяч человек, а потому гибель
десятков тысяч в бою, даже если речь идёт о жизни или смерти твоих
товарищей по борьбе, не значит почти ничего»29. Следует полагать,
что этот подход не изменится существенно не только в ближайшей,
но и отдаленной перспективе, оставаясь в русле идеологии КПВ.

Несмотря на совершенствование международных отношений,
вооруженные конфликты по�прежнему влияют на их состояние30.
Факторами, которые нарушают стабильность государств, является
борьба за сферы влияния, за ресурсы и т. д. В связи с процессами гло�
бализации даже локальные конфликты имеют тенденцию к расшире�
нию и постепенному превращению в конфликты региональные, и
даже мировые.

В тех случаях, когда идеологические догматы ложатся на почву
классовой борьбы или экономического расслоения общества, тоже
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происходят острые внутренние конфликты, сопровождаемые жертва�
ми. Хотя Вьетнам сохраняет после объединения внутреннюю общест�
венно�политическую стабильность, такие проявления также имеют
место, хотя далеко не столь острые, как в период коллективизации на
Севере31. Здесь, видимо, допустим тот скептический прогноз, что ка�
тализатором неблагоприятных общественно�политических измене�
ний в СРВ может стать признание на уровне общественного сознания
факта возрождения капиталистической эксплуатации трудящихся,
поскольку это расслоение достигло существенного уровня.

Как свидетельствует мировая история, именно социально�эконо�
мическое неравенство неоднократно становилось основной причи�
ной социальных революций и гражданских войн. Подобное призна�
ние не имеет сегодня значительных перспектив овладеть массами, по�
скольку объективным мощным препятствием для него является
происходящий во Вьетнаме значительный экономический прогресс:
растёт доход страны и благосостояние граждан, реализуются эффек�
тивные социальные программы, но небольшую вероятность подобно�
го развития событий все же требуется учитывать. Такая осторожность
необходима, поскольку современный мир по�прежнему демонстриру�
ет существование антагонистических противоречий и перенесение их
центров тяжести из одних стран и регионов в другие.

Заключение

Приведённые оценки и сравнения указывают на возможность
корректировки общей оценки сущности Индокитайских войн за счёт
включения в них понятия «гражданская война». Это позволило бы
констатировать, что вьетнамский народ пережил в XX в. подобное
бедствие наряду с другими народами планеты.

Следует полагать, что история вьетнамской «гражданской войны»
может стать в перспективе как отдельным разделом истории войн во
Вьетнаме, так и всемирной истории войн.

Примечания
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Аннотация. В статье анализируется отражение опыта совет�
ско�вьетнамских отношений в политической риторике современного
диалога между Россией и СРВ. Исследование проведено на базе вы�
ступлений, заявлений и интервью, сделанных российскими и вьет�
намскими лидерами в ходе встреч на высшем уровне. События про�
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вьетнамских отношений и их преемственность с текущим взаимодей�
ствием Москвы и Ханоя.

Ключевые слова: российско�вьетнамские отношения, совет�
ско�вьетнамские отношения, политический диалог, война во Вьет�
наме, историческая память.

MIRRORING OF HISTORY OF THE USSR — VIETNAM
COOPERATION IN THE RHETORIC OF CONTEMPORARY
RUSSIAN�VIETNAMESE RELATIONS

Abstract. The article analyzes the reflection of experience of Sovi�
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Введение

Период холодной войны сыграл значимую роль в российско�вьет�
намских отношениях. Установление дипломатических отношений
между СССР и ДРВ в 1950 г. впервые в истории положило начало
официальному взаимодействию между Москвой и независимым вьет�
намским государством. СССР оказывал поддержку Ханою во время
всех конфликтов в Индокитае периода холодной войны, включая от�
ражение американской агрессии против ДРВ. Вьетнам стал одним из
важнейших союзников СССР в Азиатско�Тихоокеанском регионе.
Альянс с Ханоем был для Москвы весомым фактором как в идеологи�
ческой, так и в стратегической сфере. Как указывал австралийский
исследователь Л. Бушински, Вьетнам был «социалистическим союз�
ником в Третьем мире и представлял для Советского Союза значение,
которое выходило за рамки сугубо прагматического интереса в сохра�
нении плацдарма в Азиатско�Тихоокеанском регионе»1.

В начале 1990�х годов ситуация изменилась. С угасанием холод�
ной войны роль Вьетнама как военно�стратегического союзника
СССР снизилась. В 1991 г. СССР распался. Вьетнам, в свою очередь,
стал развивать многостороннюю внешнюю политику. В то же время
Москва и Ханой сохранили дружественные и конструктивные отно�
шения, хотя их основы поменялись, а масштабы сотрудничества
уменьшились по сравнению с предыдущим периодом. По оценке рос�
сийского эксперта Е.А. Канаева, в 1990�е годы «диалог был свёрнут до
уровня минимальной достаточности»2.

Расширение российско�вьетнамского сотрудничества началось
после визита президента России В.В. Путина в СРВ в 2001 г.3 В экс�
пертном сообществе считается признанным, что современный рос�
сийско�вьетнамский диалог, многие ключевые сферы сотрудничества
и особая роль Вьетнама для России среди стран АСЕАН во многом
основаны на фундаменте советско�вьетнамского взаимодействия. По
мнению российского учёного В.М. Мазырина, в политических отно�
шениях России и Вьетнама «кроется интересный феномен историче�
ского родства и советского прошлого, дополняемый сегодня общими
геополитическими интересами»4. По словам вьетнамского исследова�
теля Фам Нгуен Миня, «всесторонняя поддержка и помощь Совет�
ского Союза в прошедшие годы внесли немалый вклад в успех дела
национального освобождения, объединения и развития Вьетнама,
создали прочную базу для сегодняшних вьетнамско�российских отно�
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шений»5. Западные эксперты также отмечали «исторические предпо�
сылки» «особых» отношений между Россией и Вьетнамом6.

Таким образом, цель статьи, состоящая в определении особенно�
стей отражения и интерпретации истории советско�вьетнамских от�
ношений в текущем политическом диалоге Москвы и Ханоя, пред�
ставляется актуальной. По сравнению с периодом холодной войны
изменилась внутренняя ситуация в двух государствах, их внешнепо�
литический курс и положение на мировой арене. Насколько россий�
ские и вьетнамские лидеры видят преемственность между прошлым и
настоящим и насколько исторические события могут повлиять на
расширение диалога в новом контексте? Для достижения цели авто�
ром проанализированы ключевые документы российско�вьетнамских
отношений и материалы встреч на высшем уровне (выступления, за�
явления, интервью руководителей Российской Федерации и Социа�
листической Республики Вьетнам) после 2001 г.

Базовые совместные документы

Обращение к опыту советско�вьетнамских отношений присутст�
вует в базовых совместных документах, принятых Россией и СРВ по�
сле 1991 г. В подписанном в 1994 г. Договоре об основах дружествен�
ных отношений между Российской Федерацией и Социалистической
Республикой Вьетнам говорится о развитии «традиционных дружест�
венных отношений»7. В принятой в 2001 г. Декларации о стратегиче�
ском партнёрстве объявляется: «На протяжении более чем 50 лет,
прошедших со дня установления дипломатических отношений, тра�
диционные узы дружбы и сотрудничества между Россией и Вьетна�
мом способствовали развитию и процветанию двух стран, служили
делу мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире»8.
В совместном заявлении, принятом в 2012 г. и повысившем уровень
отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства, отмеча�
ется, что «с момента подписания в 2001 г. Декларации о стратегиче�
ском партнёрстве сотрудничество двух стран неуклонно укрепляется
во всех областях, наследуя традиции дружбы и взаимной помощи ме�
жду народами России и Вьетнама»9.

Преемственность прошлого и настоящего

Событиям прошлого уделялось внимание в ходе встреч россий�
ских и вьетнамских лидеров в рамках их заявлений, выступлений и
интервью.
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В частности, отмечалась роль советско�вьетнамского сотрудниче�
ства времен холодной войны как основы современного взаимодейст�
вия Москвы и Ханоя. Президент России В.В. Путин в ходе своего
визита во Вьетнам в марте 2001 г., ознаменовавшего новый этап рос�
сийско�вьетнамских отношений, говорил на совместной пресс�кон�
ференции: «Вы знаете, что у нас много общих дел было в прошлом,
совместных достижений. При активном участии Советского Союза и
России во Вьетнаме построено более 300 крупных промышленных
объектов. Создана транспортная и коммуникативная инфраструкту�
ра. Вы знаете, какой уровень отношений был между Советским Сою�
зом и Вьетнамом. Уверяю вас, что это не было продиктовано исклю�
чительно идеологическими соображениями. Когда происходят собы�
тия подобного масштаба, за этим стоят долгосрочные, глубокие
интересы двух государств»10. В данном случае российский лидер сде�
лал акцент на том, что сотрудничество СССР и Вьетнама было
построено не только на идеологических принципах, и перемены в
государственном строе и политическом курсе Москвы не помешают
сохранить преемственность двустороннего сотрудничества. Пре�
мьер�министр СРВ Нгуен Тан Зунг в интервью российскому инфор�
мационному агентству ИТАР�ТАСС в мае 2013 г. во время своего ви�
зита в РФ отмечал: «Отношения традиционной дружбы и всесторон�
него сотрудничества между Социалистической Республикой Вьетнам
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Рис. 1. Д.А. Медведев и Нгуен Тан Зунг, май 2013 г.
Источник: URL: http://government.ru/news/1838



и Российской Федерацией, которые имеют богатую историю, неус�
танно укрепляются и развиваются, увеличивая при этом ширину ох�
вата и глубину направлений двустороннего взаимодействия»11. В за�
явлении Нгуен Тан Зунга и премьер�министра России Д.А. Медведе�
ва, сделанном для прессы во время этого визита, говорилось: «У нас
действительно особые отношения с Социалистической Республикой
Вьетнам — это не фигура речи, это правда: симпатия сформировалась
много лет назад и развивалась как дружба между Советским Союзом
когда�то и Вьетнамом. Десятки тысяч вьетнамцев учились в нашей
стране, и очень приятно, что всегда в делегации есть люди, которые
блестяще владеют русским языком. Это наш капитал, который наце�
лен в будущее»12 (рис. 1). Таким образом, и российские, и вьетнам�
ские лидеры подчёркивали как связь между историей и современным
взаимодействием России и Вьетнама, так и достижения прошлого,
которые могут быть основой для текущего сотрудничества.

Война во Вьетнаме и СССР

Что касается поддержки, которую СССР оказывал Вьетнаму в
ходе военных конфликтов, то в некоторых выступлениях и интервью
она конкретизируется. В заявлении для прессы, которое президент
СРВ Нгуен Минь Чиет сделал во время визита в Россию в октябре
2008 г., говорилось: «Вьетнамский народ и Вьетнам в целом много раз
уже выражали свою благодарность российскому народу и руководству
России за огромную помощь и содействие Вьетнаму в борьбе против
агрессии и в деле строительства своей страны»13. Во время визита
президента России Д.А. Медведева во Вьетнам в октябре 2010 г. на
совместной пресс�конференции Нгуен Минь Чиет отмечал: «Как мы
знаем, в ходе борьбы за независимость и борьбы против американ�
ских агрессоров российский народ помогал нам». Д.А. Медведев в
ходе пресс�конференции также дал оценку событиям прошлого, но
без подобной детализации: «Мы действительно имеем особую исто�
рию отношений, ещё с того времени, когда Вьетнам боролся за свою
независимость, и нам очень отрадно, что и в советский период, и в
нынешний период Россия остается другом Вьетнама»14. О помощи
Вьетнаму в борьбе за независимость Д.А. Медведев упомянул и во
время встречи с выпускниками советских и российских вузов: «Про�
шлое наших народов, наших государств — это дружба и взаимопо�
мощь, особенно в тот период, когда Вьетнам боролся за свою незави�
симость»15. Про помощь России в борьбе против агрессии говорил и
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премьер�министра СРВ Нгуен Суан Фук во время встречи с В.В. Пу�
тиным в мае 2016 г.: «Вьетнам и вся наша Коммунистическая партия,
а также весь наш народ — мы всегда бережно относимся к двусторон�
ним отношениям и всегда помним ту цену помощи и поддержки, ко�
торые российский народ оказывал Вьетнаму в годы нашей борьбы
против агрессоров, а также в последующем деле развития нашей стра�
ны»16. В свою очередь президент СРВ Чан Дай Куанг во время визита
в Россию и Беларусь в 2017 г. говорил на встрече с российскими и бе�
лорусскими участниками конфликта во Вьетнаме: «Вьетнамский на�
род всегда испытывает чувство глубокой благодарности за большую
поддержку, бескорыстную эффективную помощь, а также помнит
страдания и чтит память жертв народов России и Беларуси в борьбе за
национальное освобождение, в деле строительства и защиты страны
Вьетнама»17.

Вьетнамские руководители старались подчеркнуть, что помощь
Вьетнаму оказывала именно Россия, и тем самым не проводили раз�
деление между Советским Союзом и Российской Федерацией. Инте�
ресно, что премьер�министр СРВ Нгуен Суан Фук в мае 2016 г. во
время встречи с председателем КПРФ Г.А. Зюгановым отметил по�
мощь Вьетнаму именно со стороны СССР и КПСС: «Наш народ так�
же никогда не забудет братскую помощь, которую в своё время нам
оказали СССР и КПСС» (рис. 2)18. В ходе встречи с председателем
Госдумы РФ С.Е. Нарышкиным вьетнамский премьер�министр гово�
рил о «братском российском народе», отношения с которым «прошли
проверку временем»19. Про Советский Союз упоминал и генеральный
секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг в своём интервью накануне визита
в Россию в сентябре 2018 г.: «Вьетнамский народ никогда не забудет
огромную эффективную материальную помощь и искреннюю мо�
ральную поддержку, которую народы Советского Союза и России
оказывали нам в деле борьбы за освобождение и последующего мир�
ного строительства нашего отечества»20.

Вьетнамские руководители обращались к теме конфликта в Ин�
докитае гораздо чаще, чем российские лидеры (что, безусловно, мож�
но объяснить более важным значением этих событий для СРВ), и
при этом использовали широкий диапазон определений: «борьба за
освобождение», «борьба за национальное освобождение», «борьба
против агрессии» (иногда даже подчёркивалось, кто именно являлся
агрессором). С российской стороны также в ряде случаев звучали по�
добные определения, но они не были адресованы непосредственно
вьетнамским руководителям. Например, министр иностранных дел
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России С.В. Лавров в своей статье, посвящённой юбилейным датам
российско�вьетнамских отношений, писал: «Мы были вместе в
тяжёлые годы борьбы вьетнамского народа за свободу и независи�
мость, отражения иностранной агрессии, послевоенного мирного
строительства»21.

Важным моментом в обращении к историческим событиям явля�
ется проведение параллелей между событиями вьетнамской и россий�
ской истории. Это могло быть подчёркивание юбилейных дат, имею�
щих значение для России и СРВ, а также общих событий в россий�
ско�вьетнамских отношениях. Например, в совместном коммюнике
Д.А. Медведева и Нгуен Минь Чиета в октябре 2010 г. говорилось о
том, что стороны «заострили внимание на особом значении нынеш�
него визита, состоявшегося в год празднования 60�летнего юбилея
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Рис. 2. Плакат времен войны во Вьетнаме «Спасибо советскому народу за беско�
рыстную помощь народу Вьетнама». Художник: Чан Тхи Тхао.

Источник: URL: http://www.iisg.nl/edu/vietnamoorlog/c07�516.php



установления дипломатических отношений между двумя государства�
ми, 35�й годовщины освобождения юга Вьетнама и воссоединения
страны, 65�летия провозглашения независимости Вьетнама, 65�летия
окончания Второй мировой войны»22. Председатель Национального
собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган, выступая в Совете Федерации в
декабре 2019 г., отмечала: «2020 год является очень важным годом для
двух наших стран, мы будем вместе отмечать многие важные события,
в том числе и 70�летие установления дипломатических отношений,
75�летие победы над фашизмом, а также 45�летие освобождения юга
Вьетнама»23.

Кроме того, проведение параллелей между историческими собы�
тиями должно было в ряде случаев подчеркнуть и подкрепить россий�
скую позицию в отношении истории. Например, в совместном заяв�
лении В.В. Путина и Нгуен Фу Чонга в сентябре 2018 г. отмечалось:
«Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам ре�
шительно отвергают любые попытки пересмотреть историю Второй
мировой войны, поставить под сомнение решающую роль Советского
Союза в победе над фашизмом и милитаризмом, открывшей путь к
освобождению многих стран от колониального гнёта, считают опас�
ным и неприемлемым распространение в современном мире нацио�
налистической и расистской идеологий»24. Проведение параллелей
между войной во Вьетнаме и Великой Отечественной войной носило
также и характер личного отношения. Премьер�министр СРВ Нгуен
Тан Зунг на встрече с В.В. Путиным в 2007 г. сказал: «Будучи солда�
том войны, побывав на Пискарёвском кладбище, у монумента Мате�
ри�Родины, я был очень тронут и восхищён подвигом ленинградцев и
россиян»25.

Если рассматривать содержание 22 встреч на высшем уровне на�
чиная с 2000 г., то обращение к событиям прошлого зафиксировано
на 13 встречах, т. е. больше чем на половине. Экономическая помощь
Вьетнаму со стороны СССР упоминалась в двух выступлениях рос�
сийских лидеров, четырёх — вьетнамских, и также в одном совмест�
ном обращении. Преемственность советско�вьетнамской дружбы и
современного взаимодействия упоминалось пять раз вьетнамскими
лидерами и четыре раза — в совместных заявлениях. Поддержка Вьет�
нама Советским Союзом во время конфликтов в Индокитае была
упомянута дважды российскими лидерами и семь раз — вьетнамски�
ми. Параллель между событиями войн во Вьетнаме и Великой Отече�
ственной войны дважды проводилась вьетнамскими руководителями
и дважды — в совместных заявлениях.
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Заключение

Обращение к истории советско�вьетнамских отношений эпохи
холодной войны присутствует в риторике многих событий политиче�
ского диалога между Россией и СРВ, включая совместные документы.
Вьетнамская сторона обращается к событиям истории советско�вьет�
намских отношений несколько чаще, чем российская (в том числе к
вопросам поддержки Вьетнама со стороны СССР в военных кон�
фликтах). Трактовка событий прошлого преимущественно носит
подчёркнуто деидеологизированный характер, отмечается преемст�
венность между прошлым и настоящим взаимодействия Москвы и
Ханоя. Обращение к истории временами носит «функциональный»
характер и служит дополнительным обоснованием для позиции по
актуальным вопросам текущей политики. При этом нужно отметить,
что оценки истории советско�вьетнамских отношений со стороны
российских и вьетнамских руководителей носят не только формаль�
ный и прагматичный характер, но и очень часто являются выражени�
ем искреннего личного отношения к важным событиям истории Рос�
сии и Вьетнама, а также соответствуют повестке и характеру встречи.
Различные формулировки, используемые лидерами СРВ в отноше�
нии конфликтов в Индокитае, могут также свидетельствовать о том,
что обращение к сотрудничеству СССР и Вьетнама в эпоху холодной
войны не является формальной констатацией и отражает глубокие и
искренние чувства.

События истории, впрочем, не являются доминирующей темой
в российско�вьетнамском диалоге. Стороны позитивно оценивают
историю советско�вьетнамских отношений, но видят в них также и
основу для дальнейшего укрепления взаимодействия между Россией
и Вьетнамом. Современные российско�вьетнамские отношения бе�
рут своё начало в советско�вьетнамском сотрудничестве эпохи хо�
лодной войны, но одновременно имеют потенциал для развития в
новых условиях. При этом со стороны Вьетнама, который по сравне�
нию с периодом холодной войны не только скорректировал свой
внешнеполитический курс, но и занял более устойчивые позиции в
мировой политике, звучат более частые обращения к событиям со�
ветско�вьетнамских отношений. Вьетнам ценит исторический опыт
сотрудничества с СССР, и это может быть использовано российски�
ми политическими и общественными кругами при выстраивании
диалога с Ханоем.
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О.В. Егорунин

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДРВ:
ЦЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Аннотация. В статье последовательно рассмотрены процессы
формирования и осуществления этнонациональной политики в ДРВ.
Дан краткий анализ взаимоотношений между национальными мень�
шинствами и властью, официально провозгласившей равенство и
единство всех народов этого государства, в ходе двух Индокитайских
войн и до образования единого Вьетнама в 1976 г. Проанализировано
влияние на национальные меньшинства мер, предпринятых руково�
дством страны: социалистических преобразований, прежде всего ши�
рокой кооперации, и создания в 1950�х годах прошлого века в ДРВ
национальных автономий. Проведено краткое сравнение с этнона�
циональной политикой руководства Республики Вьетнам до оконча�
ния Первой и Второй Индокитайских войн и её падения. В частно�
сти, упомянута конфликтная ситуация в регионе Тэйнгуен, гасить
которую пришлось уже руководству объединённого Вьетнама. В це�
лом автор делает вывод, что руководству ДРВ в тяжёлых условиях, в
отличие от многих соседних государств, в рассматриваемый период
удалось избежать серьёзных межнациональных конфликтов.

Ключевые слова: этнонациональная политика, национальные
меньшинства, автономные районы, социалистические преобразова�
ния в горных районах, переход на оседлость, ФУЛРО.

THE ETHNO�NATIONAL POLICY OF THE DRV:
VALUABLE HISTORICAL EXPERIENCE

Abstract. The author consistently describes processes of formation
and implementation of the ethno�national (ethnic) policy in the Democra�
tic Republic of Vietnam. The article provides a brief analysis of the relati�
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onship between national minorities and the authorities of the DRV, which
officially proclaimed the equality and the unity of all the peoples of this
state, during the two Indochina wars and before the unification of Vietnam
in 1976. It is examined the impact on national minorities of the measures
taken by the country's leadership — socialist transformations, first of all
broad cooperation, the creation of national autonomies in the DRV in the
50s of the last century. It also provides a brief analysis of the ethno�natio�
nal (ethnic) policy of the leadership of the Republic of Vietnam before the
end of I and II Indochina wars and its fall, including the creation of a conf�
lict situation in the region of Tay Nguyen, which the leadership of the uni�
ted Vietnam already had to extinguish. In general, it should be noted that
the leadership of the DRV in difficult conditions, unlike many neighboring
states, managed to avoid serious interethnic conflicts during the period un�
der review, therefore this experience is higly valuable.

Keywords: ethno�national (ethnic) policy, national minorities, auto�
nomous regions, socialist transformations in mountain regions, transition
to sedentarism, FULRO.

Введение

Основную часть населения Вьетнама составляет государствообра�
зующий этнос вьеты (кинь). Его численность на момент образования
Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) оценивалась примерно
в 85—88 % жителей страны. Вместе с тем во Вьетнаме проживают
представители ряда других национальностей — от относительно
крупных до составляющих несколько сотен человек. При этом чис�
ленность населения Вьетнама постоянно растёт, причём не только
вьетов, но почти всех остальных народов. Согласно утвержденному в
1979 г. властями СРВ перечню, в стране проживали представители
54 национальностей. В середине XX в. вьеты заселяли в основном
равнинные пространства страны — дельты рек Красной и Меконг,
приморские районы Центрального Вьетнама и большие города, а на�
циональные меньшинства — горные районы, занимающие свыше
двух третей площади страны, хотя впоследствии эти пропорции стали
меняться.

В этой связи в рамках восстановления национального суверени�
тета Вьетнама после Второй мировой войны его руководству потребо�
валось формирование этнонациональной политики, тем более что на
тот момент преобладание вьетов над другими этносами не было та�
ким подавляющим, как сейчас.

Задачей данного исследования является краткий анализ форми�
рования этнонациональной политики руководства ДРВ вплоть до
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окончания Индокитайских войн и образования единого вьетнамского
государства, а также её сравнение с этнонациональной политикой
Республики Вьетнам.

Основные принципы формирования
этнонациональной политики ДРВ

С учетом того, что движущей силой борьбы за независимость
Вьетнама была Коммунистическая партия Индокитая (КПИК), этно�
национальная политика ДРВ исходила из принципов марксизма�ле�
нинизма — как они понимались прежде всего в Советском Союзе, ко�
торый был тогда примером для международного коммунистического
движения, а затем и в коммунистическом Китае. Так, в документах
КПИК с момента её образования отмечалась необходимость уделять
большое внимание национальным меньшинствам, уважать их права и
достоинства, преодолевать национальное недоверие и недоброжела�
тельность, насаждавшиеся феодалами и колонизаторами, и в конеч�
ном счёте вовлекать их в общую революционную борьбу вьетнамского
народа. Уже в резолюции I съезда КПИК провозглашалось равенство
всех национальностей страны, одновременно все национальности
Вьетнама призывались включиться в общую революционную борьбу.
В решениях ЦК КПИК в ноябре 1939 г. партия призывала своих акти�
вистов «изучать языки малых национальностей, использовать все воз�
можности для издания и распространения литературы на националь�
ных языках». Общим лозунгом КПИК стало: «Дело революции — об�
щее дело всего народа, революция в горных районах — прочная
составная часть революционной борьбы всей партии, всего народа
Вьетнама»1.

Августовская революция 1945 г. и образование ДРВ создали пред�
посылки для проведения преобразований в жизни вьетнамского об�
щества, включая национальные меньшинства. Правительство ДРВ и
КПИК в формировании своей национальной политики исходили из
декларированных в Советском Союзе ленинских принципов такой
политики. Было официально провозглашено равноправие всех на�
циональностей страны, законодательно закреплённое в Конституци�
ях ДРВ 1946 и 1959 гг.: «Все национальности, проживающие на терри�
тории Вьетнама, равны в своих правах и обязанностях. Перед госу�
дарством стоит задача сохранения и развития сплочённости между
национальностями. Категорически запрещаются любые действия, на�
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правленные на дискриминацию, угнетение и разъединение нацио�
нальностей»2.

В условиях начавшейся в 1946 г. Первой войны Сопротивления
французской агрессии, или Первой Индокитайской войны, и слож�
ной внутриполитической ситуации лично президентом ДРВ Хо Ши
Мином были выдвинуты две главные задачи культурных преобразова�
ний — уничтожить невежество и создавать новый образ жизни. Эти
задачи осуществлялись и в районах проживания национальных мень�
шинств, находившихся под контролем правительства ДРВ. Так, в рам�
ках создания «нового образа жизни» загоны для домашнего скота и
птицы стали строиться в удалении от жилых помещений (тем более
что в домах на сваях они, как правило, располагались на первом эта�
же), происходил отказ от ряда постов и запретов, которые были сочте�
ны бессмысленными, от обычая подолгу оставлять в доме тела умер�
ших, поощрялся отказ от курения опиума, велась борьба с различны�
ми верованиями, заклинаниями, обычаями кровной мести и другими
пережитками. Проводилась работа по ликвидации неграмотности.

В конце 1953 г., когда военные действия уже шли по всей терри�
тории Индокитая, части французских парашютистов высадились
вблизи мало кому известной тогда деревни Дьенбьенфу. Замысел
французского командования заключался в создании базы на севе�
ро�западе Вьетнама в глубоком тылу «освобожденных районов» для
отвлечения сил Сопротивления от Ханоя. Этот район плохо контро�
лировался вьетнамскими силами. Здесь со времени обширной мигра�
ции тайских народов в Индокитай проживали представители народа
тхай, часть элиты которого в обмен на свою автономию поддерживала
французских колонизаторов и располагала собственными воо�
ружёнными формированиями. Более того, район современного Дьен�
бьенфу известен в истории тайских народов как Мыонг Тхенг. По
мнению некоторых исследователей, именно этот район был непо�
средственной прародиной тайских народов юго�западной группы
(лао, шаны, кхонтаи, ахом и др.), откуда они приблизительно в VIII—
XIII вв. расселились по территории Индокитая, а некоторые мигри�
ровали далеко на запад, вплоть до северо�восточных районов совре�
менной Индии. Силы боровшегося с французами фронта Вьетминь
подтянулись к этому району и блокировали французский гарнизон.
Тысячи тонн военного снаряжения были перенесены к Дьенбьенфу
буквально на руках, за сотни километров по горному бездорожью
практически вручную были переброшены десятки крупнокалиберных
орудий. Всего в этих работах приняли участие более 200 тыс. местных
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жителей, в том числе представители различных национальных мень�
шинств. В результате 7 мая 1954 г. французский гарнизон Дьенбьенфу
капитулировал, потеряв убитыми и пленными 16 тыс. человек3. Вско�
ре после этого по соглашениям, подписанным в Женеве, война в Ин�
докитае была прекращена. Вьетнам был временно разделен на две
части — в северной части утвердилась ДРВ, а в южной части была об�
разована Республика Вьетнам. Необходимо отметить, что одним из
результатов поражения французов стало переселение нескольких де�
сятков тысяч представителей народа тхай в Лаос и Южный Вьетнам.

Практическая реализация
этнонациональной политики в ДРВ

Как уже отмечалось выше, на этапе формирования ДРВ её руко�
водство исходило из ленинских принципов национальной политики.
Поскольку главным в национальном вопросе В.И. Ленин считал объ�
единение трудящихся независимо от их национальности, первооче�
редным в решении национального вопроса он рассматривал обеспе�
чение всем нациям права на самоопределение. В.И. Ленин полагал,
что единство наций и народностей следует обеспечивать посредством
разных форм национально�государственного устройства в зависимо�
сти от конкретных условий той или иной страны после социалистиче�
ской революции. Под его влиянием было разработано учение о совет�
ской автономии и федерации, ставшее основой программы создания
Союза ССР. Показательно, что сформированные на основе этих
принципов такие государства, как Чехословакия, Югославия, да и
сам Советский Союз уже прекратили своё существование.

После установления мира в 1954 г. преобразовавшаяся в Партию
трудящихся Вьетнама (ПТВ) КПИК поставила задачу проведения ши�
роких демократических преобразований, обеспечивающих вовлече�
ние всех национальностей страны в государственное, экономическое
и культурное строительство. С опорой на ленинские принципы на�
ционально�государственной политики, а также наверняка в связи с
тем, что незадолго до своего ухода из Индокитая французские власти
предоставили ряду регионов Вьетнама автономный статус, руково�
дством ДРВ было принято решение о строительстве национальной ав�
тономии для некоторых национальных меньшинств в районах их ком�
пактного проживания. В соответствии с этим решением 7 мая 1955 г. в
местном центре Тхуантяу был проведён съезд представителей народ�
ностей Северо�Западного Вьетнама, т. е. той части страны, где на тот
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момент было незначительно представлено вьетское население и кото�
рая слабо контролировалась центральными властями. Съезд избрал
Исполнительный комитет автономного района Тхай — Мео, позднее
переименованного в автономный район Тэйбак. В этот автономный
район вошли провинции Шонла, Нгиало и Лайтяу, уезд Фонгтхо, вы�
деленный из пров. Лаокай, и уезды Тхануйен и Вантан, выделенные
из пров. Йенбай. Площадь автономного района составила 50 тыс. кв.
км, а численность населения на тот момент — 350 тыс. человек, из ко�
торых 190 тыс. относились к этносу тхай и 60 тыс. к этносу хмонг (мео).
Всего же в районе проживали представители 25 национальностей4.

В связи с особенностями национального состава населения авто�
номного района Тэйбак в его составе был образован автономный уезд
Туатюа с населением 8 тыс. человек, принадлежащих к одной из
групп хмонгов.

Позднее по решению съезда представителей национальностей,
прошедшего в г. Тхайнгуен (город в 75 км к северу от Ханоя), 19 авгу�
ста 1956 г. был создан второй автономный район — Вьетбак, в состав
которого вошли пять провинций (Каобанг, Лангшон, Баккан, Туен�
куанг, Хазянг) с населением на тот момент 800 тыс. человек, принад�
лежавших, как тогда посчитали, к 115 национальностям5. Несмотря
на большое количество живших здесь этносов и этнических групп,
население данного автономного района долгое время соседствовало с
вьетами и благодаря этому оказалось в большей степени к ним адап�
тировано и даже вьетнамизировано, а доля живших здесь вьетов была
большей, чем на северо�западе.

Согласно ст. 3 действовавшей тогда Конституции ДРВ (1959), ав�
тономные районы являлись неразрывной частью государства. Их ор�
ганы самоуправления находились под прямым руководством цен�
трального правительства. Вместе с тем, основываясь на законах госу�
дарства, с учётом местной специфики, администрации автономных
районов пользовались правом издавать акты, касающиеся данной ме�
стности. Более того, автономные районы имели право организовы�
вать местные вооруженные силы и службы общественной безопасно�
сти, руководило которыми, тем не менее, соответственно верховное
командование Вьетнамской народной армии и Министерство обще�
ственной безопасности ДРВ. У автономного района имелся свой соб�
ственный бюджет, вырабатываемый в соответствии с общегосударст�
венной финансовой и экономической политикой. Он принимал так�
же свой экономический план, составленный с учетом конкретных
местных условий.
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Согласно Конституции ДРВ 1959 г., все национальности Север�
ного Вьетнама пользовались свободой вероисповедания и правом со�
хранять и улучшать свои нравы и обычаи. В органах власти, админи�
страции, суда, хозяйства и культуры использовались как общегосу�
дарственный язык и письменность, так и языки и письменности
национальных меньшинств. Государство оказывало помощь в созда�
нии алфавита для тех национальностей, которые его не имели. Одно�
временно велась и работа по адаптации уже существовавших алфави�
тов к латинице.

Намеченные на 1956 г. всеобщие свободные выборы по объедине�
нию Севера и Юга не состоялись, и Вьетнам постепенно погрузился в
состояние новой войны. Это была война против американских агрес�
соров, в мировой литературе больше известная как Вторая Индоки�
тайская война, завершившаяся только в 1975 г.

Главной задачей конца 50�х — начала 60�х годов XX в. как в ДРВ в
целом, так и в районах проживания национальных меньшинств стали
социалистические преобразования, прежде всего проведение коллек�
тивизации сельского хозяйства. Кроме того, после почти полного за�
вершения к 1968 г. в ДРВ кооперации в районах расселения малых
народов первоочередной задачей преобразований стал перевод на
оседлость населения, продолжавшего вести кочевой образ жизни. На
практике это, как правило, означало принуждение многих народов
Северного Вьетнама к отказу от подсечно�огневого земледелия (они
выжигали определенный участок леса, эксплуатировали его, а после
истощения через пять�шесть лет перебирались на новый). К тому вре�
мени, по приблизительным оценкам вьетнамских историков, до
300 тыс. человек, относившихся к национальностям яо, лаха, кханг,
хмонг, лоло, хани и др., продолжали кочевать в среднегорье и высоко�
горье. Предполагалось, что в целях сохранения лесов и экологиче�
ской среды сельское хозяйство необходимо было вести на постоян�
ных участках. В указанных выше целях в 1968 г. в ДРВ был образован
Комитет по переводу кочевников на оседлый образ жизни.

Этнонациональная политика
руководства Республики Вьетнам

Правительство Республики Вьетнам имело свои проблемы с на�
циональными меньшинствами. Одним из районов их компактного
проживания в южной половине страны было плато Тэйнгуен. На этой
территории жили представители целого ряда народов австроазиатской
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и австронезийской языковых семей. Наиболее крупные из них — ба�
нар, джарай, седанг, эде. Именно здесь исторически располагалась ле�
гендарная Земля Королей (князей) Огня и Воды, которым даже кхмер�
ский король вынужден был некоторый период платить символиче�
скую дань. Эта территория долгое время была неподконтрольна
никаким государствам. И ни императорам Дайвьета, ни французским
колониальным властям не удалось установить здесь контроль на
сколько�нибудь длительное время, потому что местное население
практически постоянно оказывало им вооруженное сопротивление.
Рассчитывая на помощь проживавших здесь народов, в ходе Первой
Индокитайской войны французы предоставили этому региону автоно�
мию. Проводивший политику укрепления вьетнамского национализ�
ма первый президент Республики Вьетнам Нго Динь Зием в 1955 г. уп�
разднил эту автономию. Более того, в связи с уходом с Севера страны
большого количества населения, не согласившегося жить под властью
коммунистов, он принял решение переселить сюда северовьетнамских
католиков. Кроме того, в провинции плато Тэйнгуен были направле�
ны в 1960 г. вьеты из густонаселённых провинций Южного Вьетнама,
примерно 50 тыс. человек. К 1963 г. численность переселенцев�вьетов
здесь составила уже 200 тыс. человек и продолжала расти6.

Это вызвало недовольство как местного населения, так и пред�
ставителей правящих групп проживавших здесь народов. Они высту�
пили против заселения территории Тэйнгуена вьетами и ущемления
прав местного населения и в мае 1958 г. создали организацию БАД�
ЖАРАКА, название которой было сформировано из начальных сло�
гов этносов, её образовавших — банар, джарай, раде (эде) и кохо,
выступавших за широкую автономию Тэйнгуена, а возможно, и его
независимое существование. Возглавил организацию гражданский
служащий, эде по национальности, И Бхам Энуол. Прошедшие в ав�
густе — сентябре 1958 г. в городах Контум, Плейку и Буонматхуот де�
монстрации в поддержку независимости региона были разогнаны,
ряд руководителей организации арестован. После свержения в 1963 г.
Нго Динь Зиема руководители БАДЖАРАКА были освобождены,
а некоторые из них даже назначены на руководящие должности:
так, лидер движения И Бхам Энуол стал заместителем губернатора
пров. Даклак, а вице�президент движения Поль Нур — заместителем
губернатора пров. Контум.

В марте 1964 г. при поддержке американцев руководители БАД�
ЖАРАКА совместно с представителями народа тямов, в средние века
обладавших государством Тямпа, образовали Фронт освобождения
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Верхнего Плато (ФОВП). Однако с самого начала Фронт раскололся
на две части — одну возглавлял И Бхам Энуол, настроенный на мир�
ные методы работы, другую, ориентированную на вооружённую борь�
бу, — школьный учитель И Дхон Адронг, который расположился на
камбоджийской территории в 15 км от границы с Вьетнамом на быв�
шей французской базе «Камп ле Роланд» в пров. Мондолкири. Необ�
ходимо отметить, что один из руководителей БАДЖАРАКА И Бих
Алео присоединился к прокоммунистическому Национальному
фронту освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), в составе кото�
рого действовало движение за предоставление Тэйнгуену националь�
ной автономии.

Между тем деятельностью сепаратистских групп в районе вьетна�
мо�камбоджийской границы заинтересовался тогдашний глава госу�
дарства Камбоджа принц Нородом Сианук. При его участии фракция
ФОВП во главе с И Дхон Адронгом совместно с Фронтом освобожде�
ния Тямпы (ФОТ), возглавляемым полковником камбоджийской ар�
мии Лес Косемом, и Фронтом освобождения Кампучия краом, пред�
ставлявшим кхмеров дельты Меконга, во главе с бывшим монахом
Тяу Дара образовали в 1964 г. Объединенный фронт освобождения уг�
нетённых рас (ФУЛРО). Руководителем Фронта был провозглашён
И Бхам Энуол, он был также объявлен Президентом Верхнего плато
Тямпы. Руководители ФУЛРО выступали с заявлениями, что их ко�
нечные цели состоят в достижении независимости Тэйнгуена, восста�
новлении независимого государства Тямпа и возвращении Камбодже
кхмерских земель, захваченных Вьетнамом.

Участники ФУЛРО приступили к активной деятельности. Так, в
сентябре 1964 г. и декабре 1965 г. ими были устроены мятежи в ряде
учебных лагерей южновьетнамских войск, укомплектованных пред�
ставителями национальных меньшинств. В ходе этих восстаний по�
гибли солдаты южновьетнамской армии и мирные жители, поэтому
последнее их выступление было жёстоко подавлено, а захваченные в
плен четыре командира — члены ФУЛРО — были публично казнены.
Руководители и отряды Фронта укрылись на своей базе в Камбодже.
После этого одни его руководители достигли соглашения с южно�
вьетнамскими властями, другие, как Лес Косем, продолжали воо�
ружённую борьбу. Отдельные отряды ФУЛРО в Тэйнгуене боролись с
сайгонским режимом вплоть до окончания Второй Индокитайской
войны, причём иногда даже сотрудничали с силами НФОЮВ.

В 1975 г. после вывода американских войск НФОЮВ совместно
с частями армии Северного Вьетнама установили полный контроль
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над Южным Вьетнамом, а в 1976 г. Север и Юг объединились в
одно государство — была образована Социалистическая Республика
Вьетнам.

Заключение

После образования ДРВ её руководство должно было выстраивать
и реализовывать свою этнонациональную политику с учётом не толь�
ко проживания во Вьетнаме, помимо основного этноса вьетов, и дру�
гих этносов, но также и того факта, что они занимали обширные рай�
оны страны, где вьеты были малочисленны, а то и вообще не пред�
ставлены. Кроме того, в условиях двух войн против сильных западных
государств необходимо было привлечь на свою сторону как можно
больше жителей Вьетнама для их консолидации на борьбу с врагом,
тем более что иностранные агрессоры предпринимали попытки на�
строить национальные меньшинства против национально�освободи�
тельных сил.

Поскольку борьбой за независимость Вьетнама руководили ком�
мунисты, они использовали те принципы этнонациональной полити�
ки, которые провозглашались в ведущих коммунистических стра�
нах — Советском Союзе и КНР, вплоть до создания автономных рай�
онов. Однако, оценивая результаты этой политики, руководство ДРВ,
а затем и СРВ исходило из поставленных им целей и постепенно адап�
тировало свою этнонациональную политику к реализации этих целей.
Так, позднее, уже после образования СРВ, автономные районы были
по�тихому расформированы, поскольку они, видимо, стали представ�
лять угрозу единству Вьетнама. Кроме того, уже ближе к окончанию
войн вьетское население ДРВ стало переселяться в районы, где оно
было мало представлено. В целом руководству ДРВ, несмотря на
сложное положение, удалось избежать конфликтных ситуаций на эт�
нической почве. В то же время националистическая политика руково�
дства Республики Вьетнам привела к конфликтным отношениям с на�
родами Тэйнгуена, которые после окончания войн ещё придётся регу�
лировать руководству СРВ, в том числе и военным путем.
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Ðàçäåë IV

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА

О.В. Новакова

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ,
ВЫЗОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
И РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ В XXI ВЕКЕ

Аннотация. В XXI в. во Вьетнаме под давлением вызовов модер�
низации заметно возросла роль национальных традиций, верований
и религий во внутренней жизни вьетнамского общества. В условиях
переходного периода, когда традиционные ценности теряют своё
прежнее значение, возникает боязнь утраты собственной идентично�
сти и системы традиционных ценностей. Соответственно новым реа�
лиям политической жизни Вьетнама КПВ поставила ключевую зада�
чу — способствовать стабилизации и сплоченности всего вьетнамско�
го общества. Этому же служит и политика КПВ в религиозной сфере,
где произошёл всплеск активности разных верований. В настоящее
время СРВ отличается высокой степенью религиозного разнообра�
зия: здесь официально зарегистрировано 16 религий и верований.

Ключевые слова: национальные ценности, вызовы модерниза�
ции XXI в., религии и верования.

NATIONAL VALUES, CHALLENGES OF THE
MODERNISATION AND RELIGIOUS SITUATION
IN VIETNAM IN XXI CENTURY

Abstract. Influences such as national traditions, beliefs and religions
on internal life of the Vietnamese society has increased in the XXI century.
During the transition period conventional values have lost their significan�

DOI: 10.24412/cl�36362�2021�1�265�281



ce there is fear that national identity and the system of traditional values
can disappear. Under new circumstances of Vietnamese political life, it is
worth noting that the purpose proposed by the Communist party is crucial
as its aim is to foster stabilization and unity of the Vietnamese society. The
Communist Party’s policy has the same aim in the religious sphere. The
religious situation has been intensely developing. Nowadays SRV is distin�
guished by the high degree of religious diversity: 16 religions and beliefs are
officially registered there.

Keywords: traditional values, religious situation and challenges of mo�
dernization in Vietnam in XXI century.

Введение

В статье предпринята попытка показать базовую духовную опору
современного вьетнамского общества и её изменения перед лицом
вызовов XXI в. Задача включает в себя исследование таких сложных
понятий на теоретическом уровне, как национальные ценности, мат�
рица, национальная идентичность и др. Очевидна актуальность заяв�
ленной темы, поскольку в фокусе исследования оказываются осново�
полагающие параметры вьетнамского общества, определяющие век�
торы его развития в наступившем XXI в.

Национальные ценности и модернизация

Опору каждого общества составляют национальные ценности.
Данное положение в особой мере относится к обществам на Востоке,
где национальные ценности опираются на очень устойчивые тради�
ции, уходящие в глубокую историю, в том числе и во Вьетнаме.
В наше время национальные ценности проходят испытание вызовами
модернизации, следствием чего, как правило, становится такое явле�
ние, как эрозия традиционных ценностей.

Начиная с середины XIX в. история таких стран «конфуцианского
мира», как Китай, Северная и Южная Корея, Вьетнам и др., есть ис�
тория всё более ускоряющегося разрушения традиционных ценно�
стей в силу неумолимой логики принятия пути модернизации и, сле�
довательно, восприятия западных ценностей.

Вопрос о модернизации очень чувствителен для стран так назы�
ваемого третьего мира, развивающихся по модели догоняющего раз�
вития. Его изучение переходит в теоретическую плоскость, и возни�
кает вопрос: действительно ли Восток не мог не модернизироваться,
пусть даже ценой потерь многих своих исконных традиций? Процесс
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модернизации продолжается и в настоящее время, и возникает ди�
лемма: возможно ли непротиворечивое сочетание в странах Востока
модернизации, стремительного технологического развития и подъема
религиозной культуры? Известно, что даже развитие высоких техно�
логий не исключает отката социальных отношений назад, они (эти
технологии) не обязательно связаны с демократизацией политиче�
ских систем и совершенствованием общественных отношений1.

Модернизация, по мнению некоторых отечественных ученых, не
синоним развития, а скорее — процесс ускоренного скачкообразного
развития. В конце ХХ в. догоняющая модернизация завершилась, так
как страны Востока многое взяли от Запада в плане экономическом,
социальном, политическом и культурном, вместе с тем действие нор�
мативной модели Запада закончилось, поскольку его страны пережи�
вают кризис переходности к новому состоянию2. В этих условиях
страны Востока пытаются предложить свою модель развития. Во вся�
ком случае, в относящихся к конфуцианскому ареалу странах идёт
поиск основополагающей идеи гармоничного общества, что, как из�
вестно, опирается на одно из основных положений конфуцианского
учения, и конфуцианство в целом подразумевает альтернативу воз�
можной западной модели модернизации3. Страны влияния китай�
ской цивилизации совершили в XX в. мобилизационный прорыв,
опираясь на основные конфуцианские ценности. Особенно впечат�
ляющий пример показала Япония. Это стало возможным, так как
прежние духовные ценности были возвращены из небытия и стали
плодотворно применяться в странах «конфуцианского мира» Восточ�
ной Азии, в том числе во Вьетнаме.

В концепции новой модели важное место занимает идея гармони�
зации миропорядка и склонность к компромиссам во имя самосохра�
нения. Духовное наследие конфуцианства может быть реинвестиро�
вано в новый менталитет, не входя в противоречие с требованиями
современного развития4. Конфуцианство стало концептуальным цен�
тром вьетнамской культуры с его шкалой морально�этических ценно�
стей, базирующейся на огромном пласте традиционных идей и пред�
ставлений.

О традиции и социальной фрагментации

Антиподом процессам и понятию модернизации выступает тра�
диция, которая якобы разрушается под воздействием модернизации.
На самом деле всё гораздо сложнее. Традиция не просто сосредоточие
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чего�то древнего. Более того, в некоторых случаях модернизация под�
разумевает уважение к традиции. Традиция тоже эволюционирует.
Мы это можем видеть, когда в общественно�политической мысли
стран ЮВА возникает идея справедливого мироустройства, а тради�
ционная культура рассматривается как основа мироустроительных
взглядов5.

Понятие традиции обычно ассоциируется с консерватизмом. Ко�
гда мы говорим о консерватизме в культуре и религии, то, кроме от�
рицательной его коннотации, мы видим, что он обладает и охрани�
тельной функцией. Социальная инерция сглаживает реформаторские
устремления. В таком случае можно утверждать, что социальная
инерция выступает как стабилизирующая сила традиции, а консерва�
тизм — как фактор трансформации политической культуры. Но при
этом для всех обществ «догоняющего» развития возникает дилемма:
возможно ли сосуществование консервативных традиций и либераль�
ных ценностей? Преимущественным ответом национальных ожида�
ний выступала идея социальной справедливости6, традиционно имев�
шая большее звучание во Вьетнаме, чем поиски различных политиче�
ских форм.

Все обозначенные выше понятия существуют в современном
вьетнамском обществе и составляют сложную социальную, политиче�
скую и культурную картину, которую можно представить в виде сле�
дующей схемы: ценностная база — национальные ценности — нацио�
нальные интересы (рис. 1, 2). В качестве ценностной базы выступает
вьетнамская национальная матрица. Она несет в себе не только соци�
альную информацию, но и моральные оценки, что крайне важно для
современного общества, находящегося в переходном состоянии, как
себя позиционирует Вьетнам в последние 34 года политики обновле�
ния (с 1986 г.).

Национальные (государственные) интересы Вьетнама многооб�
разны и разновекторны, что же касается конкретно внутренней поли�
тики, то она ещё более разнообразна, сложна и апеллирует в основ�
ном к национальным ценностям, так как призвана решать сложные
задачи развития вьетнамского общества.

Следует отметить, что за годы политики обновления во Вьетнаме
происходила и продолжается интенсивная социальная фрагментация
общества — явление относительно новое и непривычное. Это соци�
альное и культурное разнообразие требуют выработки новой тактики
и стратегии. Усложнение структуры вьетнамского общества, включая
возникновение новых социальных противоречий, всё более обнару�
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живает недостаточность существующих способов увязки конфлик�
тующих интересов, делает актуальным выработку новых сбалансиро�
ванных подходов в социальной политике.

Национальная идентичность

Восточные общества сохраняют свою идентичность только путём
восстановления прежней системы ценностей в новом контексте. Од�
нако в нашу эпоху, когда развитие стран и обществ происходит бур�
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Рис. 1. Ценности и интересы.
Источник: Куклин Н.Н. Традиционная культура как основа мироустроительных

взглядов ученых из Индонезии и Малайзии

Рис. 2. Роль социальной матрицы.
Источник: Куклин Н.Н. Традиционная культура как основа мироустроительных

взглядов ученых из Индонезии и Малайзии



но, а иногда даже взрывообразно, восстановление собственной иден�
тичности становится небывало трудным. Поэтому обращение к на�
циональным традициям и историческому прошлому стало важной
составляющей идеологии поиска культурной идентичности нации,
ментального возврата к далёкому «золотому» веку вьетнамской исто�
рии с его якобы существовавшим идеальным обществом.

Таким «золотым веком» для современного Вьетнама стал век XV,
эра Хонг Дык. В 1836 г. в правление императора Нгуен Тхань�то, эра
правления Минь Манг, было отлито девять династических урн, ко�
торые символизировали собой суверенитет империи Дайнам (Вели�
кий Юг). Перед нами предстаёт как бы двойная историческая ретро�
спектива: «золотой» идеальный XV в., а затем середина XIX в. Реани�
мированная историческая память о великих достижениях прошлого
выступает в качестве мощного консолидирующего фактора на уров�
не общественного и индивидуального сознания, что в условиях гло�
бализации и вызовов XXI в. имеет решающее значение. Вместе с
прошлое с тенденцией его возвеличивания даёт определенную реф�
лексию в проводимой сегодня руководством Вьетнама внутренней
политике.

Для современного Вьетнама также характерна реанимация давних
национальных культов. Культ королей Хунгов — самый политизиро�
ванный из всех: он отмечается на государственном уровне при уча�
стии первых лиц компартии и государства. Этот день стал своеобраз�
ным общенациональным культовым праздником7.

В настоящее время КПВ, наследующая сакральный облик монар�
хической власти, выполняет функцию духовного единения нации.
Образ Хо Ши Мина, наряду с Чан Хынг Дао, военачальником, отра�
зившем в XIII в. монгольское вторжение, возведён в статус духа�по�
кровителя нации. Происходит сакрализация образа вождя в духе тра�
диционной государственной идеологии Вьетнама, особенно чётко
обозначившейся во время империи Дайнам и правления династии
Нгуенов (первая половина XIX в.). И если процесс эрозии традицион�
ных ценностей в некоторых сферах зашёл достаточно далеко, то в от�
ношении почитания образа вождя в духе национальных традиций до�
минирует обратная тенденция. Поэтому посмертный культ Хо Ши
Мина оказывает мощное цементирующее идеологическое воздейст�
вие на современное вьетнамское общество, одновременно тесно свя�
занное в сознании масс с КПВ и её руководящей ролью.

Обеспечение стабильности общества в условиях усложнения его
структуры и социальной фрагментации является доминирующим век�
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тором внутренней политики Вьетнама, на что направлены главные
политические усилия руководства страны. Этой цели служит обраще�
ние к духовному наследию, традиционному менталитету, основанно�
му на древних верованиях и культе предков.

Национальные верования и культ предков

Во вьетнамской религиозной традиции отношения между куль�
том духов и почитанием «героев» являются обширным историко�ре�
лигиозным феноменом, связанным с национальной идентичностью
вьетнамцев. События, происходившие во Вьетнаме на рубеже XX и
XXI в., говорят об изменении позиции вьетнамского руководства —
возвращении к традиционным ценностям путём включения их в го�
сударственную философию. В настоящее время в СРВ происходит
процесс формирования нового облика традиционной культуры, ко�
гда на официальном уровне признаются наследием локальные веро�
вания, характерные исключительно для этой страны и имеющие ав�
тохтонное происхождение8. Происходит почитание многочислен�
ных духов�хранителей, для них уже давно созданы специальные
храмы — ден, а культовые реки и горы «охраняются» могуществен�
ными духами. Происходит отделение автохтонных верований от ки�
таизированного привнесенного пантеона, что повышает их значи�
мость и таким образом переосмысляются религиозные и нацио�
нальные традиции9.

В настоящее время культ предков и героев�покровителей на�
ции — самое древнее и самобытное верование вьетнамцев — пережи�
вает настоящий расцвет. Именно культу предков во Вьетнаме отво�
дится роль главного «заслона» в деле защиты нации от экспансии
низкопробной массовой культуры Запада и тем самым сохранения
культурной и религиозной идентичности. В многочисленных науч�
ных публикациях последнего времени, посвящённых культу предков
и его роли, подчёркивается его возможность защитить современное
вьетнамское общество от культурной экспансии Запада и не только
сохранить в нации приверженность традиционным ценностям, но и
заново возродить их10.

Современные СМИ и научные публикации стремятся поднять
культ предков на более высокий уровень. Тенденция опоры на культ
предков и определённой его идеализации имеет поддержку на высо�
ком партийном уровне и связана с давней властной традицией вьет�
намских правителей (табл. 1). Лидеры КПВ�СРВ ищут пути своей ле�
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гитимации, в том числе в утверждении культа предков чуть ли не как
главной государственной религии, что отсылает нас к 100%�ной исто�
рической ретроспективе первой половины XIX в.

Об идентичности

Существует несколько уровней идентичности. Наиболее полное
её выражение связано с социальной и национально�культурной иден�
тичностью11.
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Таблица 1. Социальные уровни отправления культа предков в Северном Вьетнаме

Уровень
Пространство
отправления

культа

Время
отправления

культа

Объект
культа

Тексты
(Bai Cung)

Отправитель
культа

Семья Алтарь
семейных
предков

Поминки в
декабре, в
дни нацио�
нальных
праздников,
в Тет; в дни
важных со�
бытий

Предки
семьи

Семейные
поминаль�
ные тексты

Глава семьи

Род Храм
предков

День поми�
новения
предков

Родовые
предки

Поминаль�
ный текст
предков

Глава рода,
глава фа�
мильной
ветви

Община Общинный
дом динь;
небольшая
пагода am,
mieu; пагода
chua

Во время
общинных
праздников,
во время на�
циональных
праздников

Духи�хра�
нители се�
ления; ос�
нователь ка�
кого�либо
ремесла или
учения; на�
циональные
герои

Поминаль�
ный текст
духов

Общинный
староста

Государство Пагода ко�
ролей Хун�
гов в Футхо;
местные па�
годы коро�
лей Хунгов

10�й день
3�го месяца
по лунному
календарю

Короли
Хунги

Поминаль�
ный текст
националь�
ных предков

Глава госу�
дарства или
представи�
тели цен�
тральной
власти

Источник: Tr®n TXng Sinh. Nhöng khVa c¨nh triÆt hÔc trong tVn ngDèng thä cRng tÜ
tiLn cîa ngDäi ViÎt æ EÚng b¸ng B¶c Bà hiÎn nay: Nxb ChVnh trÒ quØc gia, 2002. Tr. 169.



Особый уровень в иерархии идентичности связан с религией.
В наибольшей мере религиозная идентичность характерна для групп,
исповедующих монотеистические, или так называемые авраамиче�
ские религии, зародившиеся на Ближнем Востоке (иудаизм, христи�
анство, ислам). Две последние, наряду с буддизмом, являются также
мировыми религиями. Монотеистические религии, если изначально
и не противостоят другим формам идентичности, то, по крайней
мере, стремятся доминировать в соответствующей иерархии12.

Что касается буддистов и христиан (католиков и протестантов),
то в их среде существует большая озабоченность утратой религиозной
идентичности в условиях проживания численного меньшинства (хри�
стиане) в инородной среде и в стране с монопольно правящей комму�
нистической партией, атеистической по определению.

Религиозная ситуация

В годы политики обновления по отношению к буддизму и хри�
стианству государство проявляет заметную либерализацию и терпи�
мость. Необходимо констатировать, что вьетнамская среда в очень
большой степени проникнута идеями буддийской духовности, буд�
дийскими ценностями. Ветер перемен к 2007 г. привёл к тому, что
стали появляться всё новые и новые буддистские организации, кото�
рые получают государственную регистрацию. Сейчас существует око�
ло 10 буддистских школ и сотни общин, растёт число буддистских
учебных заведений. Среди городской интеллигенции, студенчества и
чиновничества регулярное участие в медитативных практиках стано�
вится едва ли не нормой. Буддизм переживает явный подъем13.

Особенно это относится к буддийскому празднику Весак, что в
переводе с тибетского языка означает «Праздник тысячи подноше�
ний». Этот праздник теперь разрешён, отмечается во Вьетнаме еже�
годно со всё большим размахом14. Празднование дня рождения Будды
Весак в 2019 г. проходило в Культурном центре Там Чук, Кимбанг,
Ханам.

Религиозная ситуация во Вьетнаме до начала обновления была в
корне иной. Насчитывалось шесть религий: буддизм, католицизм,
протестантизм, ислам, секты Каодай и Хоахао. В 2012 г. их было уже
13, включая баптизм, тямский ислам Бани, бахаизм, Быу Сон Ки Хы�
онг, Ту Ан Хиеу Нгиа и т. д. В будущем и другие религиозные секты
смогут получить разрешение на деятельность. Вместе с 13 религиями
ещё 40 организациям было предоставлено право регистрации и
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аккредитации15. Поэтому неслучайно в 2006 г. США исключили Вьет�
нам из списка стран, в которых свобода вероисповедания вызывает
озабоченность.

Тенденция объединения и слияния сект стала характерным явле�
нием для Вьетнама. Так, секты Каодай и Хоахао теперь совместно
именуются Новой религией. Происходит процесс религиодизации,
усиливающийся во времени, что мы можем видеть по следующим по�
следним данным. В 2018 г. насчитывалось уже 42 религиозные орга�
низации и 16 религий, признанных официально и отправляющих
свои культы16. По степени разнообразия и многочисленности рели�
гий и верований СРВ занимает третье место в мире после Сингапура
и Тайваня17.

В целом религиозный плюрализм во Вьетнаме порождает слож�
ную картину не только в религиозном отношении, но и в государст�
венно�политическом. Заметно, что религиозная ситуация занимает в
большой степени внимание вьетнамского руководства. Крупным со�
бытием стало принятие Закона № 2 о религиях и традиционных на�
родных верованиях (вступил в силу 01.01.2018 г.)18. Основной акцент
всех поправок при обсуждении делался на то, чтобы в законодатель�
ном порядке был зафиксирован и подтверждён религиозный плюра�
лизм и уважение всех религий. В выработке этого закона приняли
участие представители разных религий. Государство впервые предос�
тавило верующим право высказать свои идеи и соображения по пово�
ду наиболее интересующих их религиозных проблем и попытаться во�
плотить их в законодательных актах. В новом законе имеются разде�
лы, посвящённые некоторым религиям специфического характера в
условиях Вьетнама, таким как протестантизм, ислам и буддизм Тхе�
равады.

Протестантизм исповедуется сегодня в основном на Центральном
плато и на северо�западе Вьетнама. Это маргинальные районы Вьет�
нама, в которых живут в основном национальные меньшинства.
Главным положительным результатом политики обновления по отно�
шению к протестантизму в XXI в. стало официальное признание этой
христианской конфессии. В 2012 г. государство официально признало
10 протестантских организаций. В течение XX в. во Вьетнаме возник�
ли различные протестантские деноминации — адвентисты, баптисты,
меннониты и др. Но их численность и влияние, по сравнению с Хри�
стианским и миссионерским альянсом (ХМА), основавшим первую
общину в 1911 г., невелики. После воссоединения Вьетнама в 1976 г.
евангелисты из ХМА были вынуждены искать modus vivendi с новой
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властью на всей территории страны. Им это удалось, и в XXI в. про�
тестантизм успешно развивается и становится существенным факто�
ром общественной жизни страны19.

Ислам во Вьетнаме исповедует тямское население, в настоящее
время проживающее в основном в провинциях Ниньтхуан, Биньтху�
ан, а также в городе Хошимин, провинциях Тэйнинь, Анзянг и др.
С I века н. э. тямы были последователями брахманизма и буддизма,
тогда как с XV в. они стали исповедовать ислам. Тямское население
СРВ незначительно — 70 тыс. исповедуют индуизм (южная часть
Центрального Вьетнама), около 80 тыс. — ислам (проживают по всей
стране, из них около 40 % суннитского происхождения; остальные —
тямский ислам Бани); около 3 тыс. исповедуют религию бахаи20.

Кхмерский буддизм Тхеравады

В восточном Намбо проживает около 1,3 млн этнических кхме�
ров, большинство которых являются последователями буддизма Тхе�
равады. Буддийские храмы и деятельность монахов играют очень важ�
ную роль в жизни этнических кхмеров, религиозная и национальная
принадлежность переплетаются. В годы политики обновления прове�
дены определённые меры, такие как создание в вузах групп по изуче�
нию языка пали для обучения монахов, объявление кхмерских храмов
культурным наследием. Сохранение и повышение уровня националь�
ной культурной идентичности дало хорошие результаты и способст�
вовало тому, что восемь из девяти провинций юга стали центром пат�
риотического движения, объединяющим религию с жизнью, укреп�
ляющим авторитет и силу кхмерского буддизма ветви Тхеравады во
Вьетнаме21.

Католицизм

В ближайшее время в отношении этой конфессии возможны из�
менения, связанные с общими изменениями в стране. Все предыду�
щие годы католицизм во Вьетнаме был распространён в основном в
сельской местности — среди крестьянских общин с католическим со�
ставом. В настоящее время происходит процесс урбанизации и ми�
грации сельского населения из деревни в город. Следствием этого бу�
дет создание других организаций вьетнамских католиков в городах,
вокруг университетов, в различных городских социальных группах та�
ких центров, как Ханой или Хошимин22.
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В самой католической церкви происходят положительные изме�
нения. Так, в 2015 г. Ватиканом был назначен очередной кардинал —
Пьер Нгуен Ван Ньон23, в 2007 г. в епархию Фатзием — католическую
столицу Северного Вьетнама — новый 100�й епископ Вьетнама о. Гиз
Нгуен Нанг24.

В 2016 г. власти дали разрешение на открытие нового католиче�
ского университета в г. Хошимине25. Состоялась инаугурация вновь
рукоположенных епископов этого университета. Более 150 еписко�
пов, священников, верующих присутствовали на церемонии26. Это
важнейшее событие в жизни католической церкви, в том числе и по�
тому, что связано с решением кадровых вопросов. Фигура еписко�
па — ключевая в христианстве, во всех трёх конфессиях. Без епископа
затруднительно создавать новые епархии, невозможно рукополагать в
сан новых священников. Кроме того, сама личность епископа, его ав�
торитет, его служение — всё это придает данной епархии своеобразие
и авторитет, направляет духовную жизнь прихожан, что очень ценит�
ся верующими. Сама церемония передачи документа о разрешении
открытия католического университета в г. Хошимине происходила в
очень торжественной обстановке в присутствии кардинала и предста�
вителей властей — Комитета по делам религий при правительстве
Вьетнама и Отечественного фронта Вьетнама. Подобные предложе�
ния со стороны властей во многом способствуют налаживанию кон�
тактов ВКЦ с КПВ и государством.

Согласно официальным опросам, во Вьетнаме только 26 % насе�
ления (около 22 млн) являются последователями организованной ре�
лигии. Остальные 64 млн человек27 — подавляющее большинство —
не являются атеистами, но изредка посещают богослужения и совер�
шают жертвы культу предков. Среди 23 млн постоянных адептов око�
ло 10 млн — это буддисты, около 7 млн — католики, около 1 млн —
протестанты, около 2 млн — последователи Каодай, около 1,2 млн —
последователи Хоахао, менее 100 тыс. — мусульмане28.

Заключение

Данное исследование показало, с какими сложными вызовами
сталкивается сегодня Вьетнам. В ответ на эти вызовы КПВ, стремясь
к духовному единению нации, включила традиционные националь�
ные ценности в государственную доктрину. Она провела также ряд
изменений в религиозной политике, перейдя к диалогу и толерантно�
сти. Важнейшим событием стало принятие впервые в истории неза�
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висимого Вьетнама Закона № 2 о религиях и традиционных народных
верованиях. Но надо отметить, что многие конфессии и верования в
своей конкретной деятельности сталкиваются с трудностями и несо�
гласованными вопросами.

Среди существенных изменений в самой религиозной сфере от�
метим такое явление, как религиодизация — увеличение и слияние
различных сект и верований, стремление адептов присвоить им статус
религии. В настоящее время во Вьетнаме происходит процесс, кото�
рый можно назвать формированием нового облика традиционной
культуры, заключающийся в отделении автохтонных верований от
китаизированного привнесённого пантеона. Можно высказать пред�
положение, что с течением времени роль и значение национальных
традиций и верований в СРВ будет только возрастать. Подобная же
тенденция в большей или меньшей степени проявится и в других
странах «догоняющего» развития.

Приложение
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Рис. 1. Инаугурация епископов в новом католическом университете г. Хошимина.
Источник: URL: https://missionsetrangeres.com/eglises�asie/leglise�vietnamienne�inau

gure�les�nouveaux�locaux�de�son�institut�catholique
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РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
В ПЕРИОД 1979—1986 гг.:
ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ

Аннотация. Социально�экономические условия в стране, по�
требность в развитии национального образования и сферы профес�
сиональной подготовки, а также в обучении вьетнамских студентов
за рубежом, задача формирования человеческого капитала для про�
движения реформ и инноваций поставили Вьетнам перед необходи�
мостью реформы образования в период 1979—1986 гг. Данная ста�
тья посвящена анализу факторов, способствовавших проведению
этой реформы, её основного содержания и преследует цель дать
оценку достигнутых успехов и недостатков в сфере образования по�
сле обретения Вьетнамом независимости и начала преобразований
в стране.

Ключевые слова: Вьетнам, реформа, образование, формирова�
ние человеческого капитала, достижения, недостатки.

REFORMING EDUCATION IN VIETNAM IN 1979—1986:
ACHIEVEMENTS AND FAILURES

Abstract. Socio�economic conditions in the country, the need for the
development of national education, vocational training and the training of
Vietnamese students abroad, as well as the task of human capital formation
for bringing the reform process forward have put the country before the
need for educational reform in the period 1979—1986. This article is devo�
ted to an analysis of the factors that contributed to the implementation of
educational reform, and its main content in order to assess the success and
shortcomings of innovations in the field of education after Vietnam gained
independence and the beginning of reforms in the country.
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Введение

Формированию человеческого капитала всегда отводилась важ�
ная роль и придавалось большое значение при выработке различны�
ми странами стратегий быстрого и устойчивого развития. По этой
причине совершенствование сферы образования и профессиональ�
ной подготовки выступает в качестве приоритетного направления го�
сударственной политики Вьетнама. Руководствуясь такими девизами,
как «Инвестиции в образование — это инвестиции в будущее», «Ин�
вестиции в образование — это инвестиции в развитие», «Невежест�
венная нация — слабая нация», правительство СРВ инвестировало,
инвестирует и непрерывно будет продолжать инвестировать в образо�
вание. На каждом этапе отечественной истории проводилась своя об�
разовательная политика, отвечающая текущим нуждам страны. Изу�
чение концепций, этапов и стратегий развития системы образования
позволяет оценить достигнутые успехи и выявить недостатки ново�
введений, вносить вклад в формирование позитивных ценностей и
освобождение от устаревшего наследия прошлого при построении со�
временной системы национального образования.

Факторы реформирования образования
1979—1986 гг.

В период 1979—1986 гг. реформа образования в СРВ проводилась
в русле осуществления социалистической революции после обрете�
ния страной независимости. Согласно установке ЦК КПВ, «рефор�
мирование образования призвано продолжить совершенствовать на�
циональную образовательную систему в соответствии с революцион�
ной миссией нового периода путём обновления структуры школьной
системы, содержания образования и методов обучения»1.

Новые социальные условия поставили Вьетнам перед необходимо�
стью реформирования образования в период 1979—1986 гг. По мнению
автора статьи, существовало два главных социальных условия, спо�
собствовавших проведению реформы образования в данный период.
Первое — общемировая тенденция реформирования образования. Стре�
мительная научно�техническая революция в мире требовала измене�
ния содержания обучения на фоне постоянного развития новых кон�
цепций, методов и технических средств, оказывающих значительное
влияние на все сферы жизни. С другой стороны, высокие темпы на�
копления и обновления научной информации вели к резкому увели�
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чению объёма знаний, что неизбежно повлекло за собой изменение
образовательных целей и методов. Теперь от учащихся требовалось
умение не только быстро усваивать новые знания, но и овладевать на�
выками самообучения, проведения самостоятельных научных иссле�
дований и непрерывного самообразования на протяжении всей жиз�
ни. Новые стандарты в значительной мере были продиктованы и вы�
соким уровнем всестороннего развития других социалистических
стран мира, таких как Советский Союз или страны Восточной Евро�
пы. Для приближения к этому уровню наряду с ростом экономики
необходимо было совершенствование профессиональной подготовки
и накопление человеческого капитала. Также стояла задача более эф�
фективного формирования политического сознания и воспитания
нравственности, нового образа жизни, соответствующих идеологии
«нового человека», на фоне обострения классовой борьбы между дву�
мя общественными системами.

Вторым фактором, обусловившим необходимость реформирования
вьетнамского образования, были требования нового этапа революции.
Победа 30 апреля 1975 г. ознаменовала окончательное поражение
США и завершение войны во Вьетнаме; для вьетнамского народа на�
чалась новая эпоха — эпоха независимости, единства и строительства
социализма. На IV съезде Коммунистической партии (1976) было на�
мечено общее для объединённого Вьетнама направление развития со�
циалистической революции. С началом этого этапа воспитательная
работа приобрела чрезвычайную важность, и её ведение являлось
первостепенной задачей. Социалистическая революция представляла
собой процесс, включающий в себя три составляющие: революцию в
производственных отношениях, техническую революцию и культур�
но�идеологическую революцию. По этой причине Вьетнам должен
был уделять особое внимание педагогике. Ввиду вышесказанного пе�
дагогическая сфера должна была развиваться быстро, интенсивно и в
правильном направлении, образование при этом рассматривалось в
качестве важнейшего элемента в подготовке талантов для социали�
стического строительства во Вьетнаме.

После второй образовательной реформы в 1956 г. во вьетнам�
ском образовании произошли значительные изменения: в частности,
практически полностью была ликвидирована неграмотность, повы�
шен общий культурный уровень трудящихся, на освобождённых тер�
риториях на смену упразднённой системе образования американско�
го образца постепенно приходила новая образовательная модель.
Однако в данной сфере по�прежнему сохранялось немало недостат�
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ков: в частности, быстрое развитие нового образования шло исклю�
чительно в количественном отношении при недостаточном повыше�
нии его качества; большое значение придавалось теории, в то время
как практика недооценивалась. Содержание общего образования не
было всесторонним, основной упор делался на преподавание гума�
нитарных дисциплин, тогда как техническим и управленческим зна�
ниям должного внимания не уделялось. Проблемы целей, качества и
эффективности образования, подготовки учащихся к выпуску из
учебного заведения, внедрения производственной практики в про�
цесс обучения, подчинения направления развития образования кон�
кретным социально�экономическим целям всей страны и отдельных
её регионов и населённых пунктов стояли достаточно остро и требо�
вали решения2.

Существование во Вьетнаме двух отличающихся как по своей
модели, так и по целям школьных систем также служило основани�
ем для создания единой унифицированной национальной системы
образования. Для осуществления социалистической революции не�
обходимо было создать единую социалистически ориентированную
систему образования по всей стране, которая воспитала бы новое,
всесторонне развитое поколение трудящихся. Радикальная образо�
вательная реформа, по оценке КПВ, назрела, приобрела безотлага�
тельный характер, поскольку образование «является важной частью
культурно�идеологической революции, существенным фактором,
способствующим экономическому, культурному и научно�техниче�
скому развитию страны»3. Руководствуясь требованиями новой со�
циально�экономической действительности, на основе анализа суще�
ствующих трудностей и опыта, извлечённого из двух предшествую�
щих реформ образования во Вьетнаме, а также опыта многих других
стран мира, КПВ и правительство СРВ в срочном порядке подгото�
вили проект образовательной реформы с целью создания единой
национальной системы образования в рамках государственной стра�
тегии восстановления и развития страны. В резолюции IV съезда
Коммунистической партии было отмечено: «Образование — это
культурная основа страны, будущая сила нации; оно закладывает
фундамент, имеющий большое значение для всестороннего разви�
тия народа социалистического Вьетнама»4. Реализуя эту концепцию
и вместе с тем стремясь развить результаты, достигнутые в ходе двух
предшествующих образовательных реформ, 11 января 1979 г. По�
литбюро ЦК КПВ издало Постановление № 14�NQ/TW «О реформе
образования».
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Основное содержание и цели реформы образования
1979—1986 гг.

Цели образования. Для приведения образовательной системы в со�
ответствие с требованиями нового этапа было выдвинуто три основ�
ные цели реформирования. Первая — создание первоначальной базы для
воспитания «нового человека» во Вьетнаме — всесторонне развитого
трудящегося, коллективного собственника, продолжающего револю�
ционное дело народа, отдающего все силы строительству социализма,
готового встать на защиту Родины. Это требовало заботы о юном по�
колении и обучения детей с ранних лет до вступления ими во взрос�
лую жизнь. Необходимо было разработать долгосрочный план, вклю�
чающий в себя позитивные меры мобилизации всего общества и его
организации таким образом, чтобы оно уделяло большое внимание
воспитанию детей дошкольного возраста.

Для осуществления данной задачи, помимо развития сети детских
садов и групп дошкольного обучения как в городской, так и в сель�
ской местности и встраивания данного звена в национальную образо�
вательную систему в качестве её неотъемлемой части, также нужно
было обеспечить, чтобы дети в возрасте от шести лет до достижения
ими совершеннолетия получали полное среднее образование и были
хорошо подготовлены к началу профессиональной деятельности. Па�
раллельно с обучением базовым гуманитарным знаниям и формиро�
ванием научного мышления следовало развивать способности моло�
дого поколения, воспитывать в нём незамутнённый интернациональ�
ный дух, коллективистское сознание, дружескую солидарность,
трудолюбие, любовь к народу, любовь к науке, организованность и
дисциплину, научить его ценить и отстаивать справедливость и такие
моральные качества, как честность, мужество, скромность и т. д.

Второй целью реформы было введение обязательного всеобщего обра�
зования. В результате проведения реформы рабочие, крестьяне, трудя�
щиеся всех населённых пунктов любой этнической принадлежности
должны были получить возможность в полной мере воспользоваться
правом на образование, постепенно повышая свой культурный уро�
вень до уровня средней школы, непрерывно развивая в себе коллек�
тивистское сознание и способность коллективного владения собст�
венностью, приобретая достаточные умения для победоносного
строительства социализма. Актуальность данной цели была обуслов�
лена, в частности, тем, что Вьетнам является многонациональным го�
сударством, и для устранения неравномерности культурного и эконо�
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мического развития различных этнических групп требовалось уделить
особое внимание функционированию системы образования в рай�
онах проживания малых народов, сохраняя при этом их культурное
своеобразие и способствуя тем самым обогащению общей сокровищ�
ницы вьетнамской культуры.

Третья цель образовательной реформы — сделать упор на профес�
сиональной подготовке и формировании нового образа рабочего человека.
Для укрепления производительных сил необходимо было не только
расширить масштаб образования, но и инвестировать в повышение
качества обучения, сосредоточив внимание на развитии человеческо�
го капитала, в первую очередь — рабочих нового типа, от которых
требовалось не только иметь необходимую специализацию и науч�
но�техническую квалификацию, но и обладать революционными по�
литическими взглядами и соответствующими моральными качества�
ми, а также способностями к управлению, отвечающими потребности
в разделении труда в большом социалистическом производстве. Тру�
дящиеся нового типа должны были отличаться дисциплинированно�
стью, привычкой к производительному труду, крепким здоровьем и
высоким уровнем мастерства и профессионализма, необходимым для
решения научно�технических и управленческих проблем, которые бу�
дет ставить перед ними вьетнамская действительность.

Как ключевые были выделены принципы сочетания обучения с
практикой, совмещения образования с трудом, взаимодействия школы с
обществом. Вышеназванные принципы построения образовательного
процесса, проистекавшие из основных положений марксизма�лени�
низма и цели всестороннего развития «нового человека» во Вьетнаме,
одновременно выступающего и в роли субъекта, носителя сознания,
и в роли продукта нового вьетнамского общества, были направлены
на сближение теории и практики, внедрение научных знаний в про�
изводственную и строительную сферы, формирование научного и
технического типов мышления и вместе с тем способствовали воспи�
танию у рабочего народа революционных чувств, интереса к труду
ради общего блага, а также новых привычек в трудовой деятельности.

Принцип «тесной связи между школой и обществом одновремен�
но являлся и условием, и результатом совмещения учебы с практикой
и оказывал значительное влияние на устойчивое становление социа�
листической личности учащихся»5. Для претворения данного прин�
ципа в жизнь необходимо было в должной мере привлекать препода�
вателей и учеников к участию в общественной деятельности, прила�
гать усилия к укреплению материальной базы школ и поощрять
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учебные заведения к активному содействию в построении нового об�
щества, укреплении трудовых ресурсов и развитии научного потен�
циала.

Содержание реформы образования. Реформа образования в период
1979—1986 гг. предусматривала обновление как содержания образова�
ния, так и методов обучения. В Постановлении № 14�NQ/TW утвер�
ждалось: «Реформа ставит целью повышение качества всестороннего
образования и создание новых групп трудящихся, выступающих в
роли коллективных собственников, которые будут способны взять на
себя народное дело построения социализма»6. Помимо повышения
уровня политического и идеологического образования и просвети�
тельской деятельности в области революционной этики и коммуни�
стических идеалов посредством обучения марксизму�ленинизму, ли�
нии и политике КПВ, необходимо было в различных формах знако�
мить молодое поколение с прекрасными традициями вьетнамского
народа, такими как любовь к родине, гармоничные отношения в се�
мье, обществе, отношения между индивидами, между личностью и
коллективом, гражданином и Отечеством и т. д. Ещё важнее было уде�
лить внимание роли литературы, искусства, эстетики и спорта в укре�
плении здоровья и воспитании революционных чувств и взглядов.
Надлежало основательно модернизировать содержание учебной про�
граммы по гуманитарным и техническим наукам, но основной упор
при этом сделать на систематическом отборе современных базовых
знаний, которые действительно отражали бы вьетнамскую действи�
тельность и формировали у учащихся научное мировоззрение, науч�
ное мышление и способность действовать. Помимо общих экономи�
ческих и технических знаний в учебные программы техникумов и
университетов также необходимо было добавить более широкие зна�
ния в сфере управления.

Методы обучения. Для успешного совмещения образовательной
деятельности с усовершенствованием общества и преобразованием
природы, развития у учащихся в ходе обучения и применения полу�
ченных знаний приверженности коллективизму, сознательности и
инициативы, ума и креативности, светлых чувств и здоровых привы�
чек требовалось модернизировать методы преподавания. Этот про�
цесс должен был осуществляться одновременно на всех уровнях об�
разования и носить последовательный, неуклонный и творческий
характер. На уровне средней школы обучение необходимо было соче�
тать с научным экспериментом, трудовой и общественной деятельно�
стью, участием в общественных организациях. В университетах, кол�
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леджах и техникумах следовало тщательно применять метод препода�
вания, заключающийся в интеграции в учебный процесс научного
эксперимента, исследовательской работы и производительного труда
в соответствии с получаемой специальностью. В профессиональных
училищах важная роль должна была отводиться методу совмещения
профессиональной практики с производством материальных благ.
Для обеспечения высокой эффективности методов обучения на всех
вышеперечисленных уровнях, помимо налаживания тесного сотруд�
ничества между школой, семьей, общественными организациями и
обществом, распределения ответственности, повышения роли науч�
но�исследовательских учреждений и производственных предприятий
в деле образования также необходимо было широкое использование в
преподавании современного учебного оборудования и актуальной на�
учной информации.

Система образования. 12�летнее школьное образование на Юге и
10�летнее на Севере было заменено на единую новую 12�летнюю об�
щеобразовательную систему во всей стране, I и II ступени которой
были объединены в основное общее образование (9 классов), гото�
вившее к разделению на профили на III ступени. Образовательный
комплекс страны включал в себя систему детских садов и групп до�
школьного образования для детей от 0 до 5 лет; систему общеобразо�
вательных школ для учащихся младшего, среднего и старшего школь�
ного возраста (от 6 до 18 лет) с делением на основное общее образова�
ние и среднее общее образование; систему профессиональных
училищ и средних специальных учебных заведений; колледжи со сро�
ком обучения три года; университеты со сроком обучения четыре года
(при выборе специализации в области сельского хозяйства, педагоги�
ки, фундаментальных наук), пять лет (политехнические специально�
сти, транспортное дело, горное дело и геология, электромеханика,
преподавание иностранных языков) и шесть лет на медицинских спе�
циальностях.

Достижения и недостатки реформы образования

Во�первых, была выработана единая в масштабах всей страны кон�
цепция социалистического образования. Благодаря разработке 12�лет�
ней общенациональной школьной программы были унифицированы
цели обучения и устранено влияние, на протяжении многих десяти�
летий оказывавшееся на умы подрастающего поколения колониаль�
ным и неоколониальным образованием, в результате чего образова�
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тельной сфере была задана перспективная траектория развития. Цели
и планы обучения были конкретизированы для каждой дисциплины
и каждого уровня образования и своевременно корректировались в
соответствии с концепцией обновления, определявшей направление
образовательной политики государства в деле урегулирования теку�
щих вопросов и подготовки страны к наступлению XXI в. Содержа�
ние образования, в основу которого легли социалистические принци�
пы и идеи, постепенно обновлялось и модернизировалось, что нашло
отражение в программах преподаваемых дисциплин и идущих с ними
в комплексе учебных пособиях с 1�го по 12�й класс. Вошедшие в него
знания отвечали требованиям фундаментальности, современности,
практичности, соответствия вьетнамской действительности — всё
это в совокупности со всеобъемлющим характером обучения на но�
вом этапе (включающим в себя этическое, интеллектуальное, спор�
тивное и эстетическое развитие личности) вело к существенным из�
менениям в качестве образования на всех уровнях, начиная с детских
садов и заканчивая университетами.

Вторым достижением реформы было масштабирование образова�
тельной системы на всю территорию страны. С целью развития чело�
веческого капитала — важного элемента производительных сил и ос�
новы социалистической революции — в ходе реформы образования в
период 1979—1986 гг. было осуществлено масштабирование образова�
тельного комплекса страны на всех уровнях, начиная с дошкольных
учреждений и заканчивая университетами, в результате которого сис�
тема образования смогла охватить всю территорию государства.

На уровне детских садов был достигнут прогресс в количествен�
ном отношении (табл. 1).

Таблица 1. Динамика численности детей, посещающих детские сады в 1981—1987 гг.

Учебный год
Количество

детсадовских групп
Количество

учителей
Количество

детей

1981—1982 46 646 162 579 1 224 460

1982—1983 44 153 151 783 1 133 228

1983—1984 42 760 154 166 1 148 367

1984—1985 41 502 157 641 1 152 626

1985—1986 42 177 160 600 1 157 385

Источник: NguyÌn Minh San. BGch khoa thD giGo dìc vF EFo t¨o ViÎt Nam. HF Nài:
Nxb VXn hNa thOng tin, 2006.
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На уровне дошкольного образования была сформирована сеть обра�
зовательных учреждений, охватившая все регионы страны (табл. 2).

Таблица 2. Количество учреждений, классов, учащихся и преподавателей
дошкольного образования

Учебный год
Количество
учреждений

Количество
классов

Количество
учащихся

Количество
преподавателей

1979—1980 5727 48 468 1 147 362 56 679

1980—1981 5758 49 612 1 513 474 58 782

1981—1982 5845 51 921 1 527 259 69 231

1982—1983 6065 50 682 1 457 954 63 063

1983—1984 5527 49 352 1 509 916 63 957

1984—1985 5971 55 015 1 587 338 69 415

1985—1986 6329 57 062 1 636 347 71 648

1986—1987 6178 61 750 1 768 938 76 059

Источник: NguyÌn Minh San. Op. cit.

Общее образование обычно находится в центре образовательной
системы. Причина, по которой ему принадлежит главенствующая по�
зиция, заключается в том, что, по сути, «общее образование — это
культурная основа страны»7. За годы реформы в общем образовании
произошли заметные изменения на всех трёх ступенях (табл. 3—5).

Таблица 3. Количество школ, классов, учащихся и преподавателей I ступени общего
образования

Учебный год
Количество

школ
Количество

классов
Количество

учащихся
Количество

преподавателей

1979—1980 1915 215 758 7 938 114 213 201

1980—1981 1534 213 189 7 950 697 204 100

1981—1982 921 202 483 7 922 777 214 758

1982—1983 1585 219 343 7 884 202 214 606

1983—1984 1976 226 768 7 993 019 215 125

1984—1985 2135 232 076 8 166 372 223 768

1985—1986 2237 236 099 8 254 816 229 242

1986—1987 2427 242 417 8 484 685 242 388

Источник: NguyÌn Minh San. Op. cit.
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Таблица 4. Изменения во II ступени общего образования

Учебный год
Количество

школ
Количество

классов
Количество

учащихся
Количество

преподавателей

1979—1980 1258 215 758 3 128 057 114 876

1980—1981 660 74 832 3 203 398 118 400

1981—1982 470 78 371 3 210 280 122 075

1982—1983 337 75 481 3 130 712 122 910

1983—1984 173 76 350 3 039 175 127 777

1984—1985 179 77 775 3 086 411 132 318

1985—1986 425 80 983 3 253 229 135 366

Источник: NguyÌn Minh San. Op. cit.

Данная таблица показывает, что развитие общего образования
II ступени шло быстро, но нестабильно.

Таблица 5. Изменения по III ступени общего образования — среднему общему
образованию

Учебный год
Количество

школ
Количество

классов
Количество

учащихся
Количество

преподавателей

1979—1980 775 13 233 638 221 28 681

1980—1981 797 14 304 700 668 29 304

1981—1982 808 14 656 709 844 30 908

1982—1983 831 14 871 705 263 32 451

1983—1984 859 15 471 732 158 34 053

1984—1985 894 16 494 791 989 36 224

1985—1986 953 14 478 860 226 37 050

Источник: NguyÌn Minh San. Op. cit.

Каждый год количество учащихся неуклонно росло, особенно в
южных провинциях в связи с изменением ситуации после освобожде�
ния; новые школы открывались во всех регионах.

Образование в университетах и колледжах также претерпело зна�
чительные изменения (табл. 6).

В период с 1979 по 1986 г. Вьетнам отправил на обучение за гра�
ницей 5817 одарённых студентов (табл. 7). Практически все из них
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были направлены в социалистические страны Восточной Европы и
прежде всего — в Советский Союз (около 90 % всех студентов).
В 1976 г. во вьетнамскую систему образования был официально вве�
ден уровень последипломной подготовки, на котором по советской
модели готовили кандидатов и докторов наук. «Если говорить о по�
слевузовской профессиональной подготовке за границей, то общее
число соискателей, получивших докторскую или кандидатскую науч�
ную степень за рубежом до 1990 г., составляет 4500 человек, в том
числе в одном только Советском Союзе училось 3500 аспирантов»8.

Третьим достижением реформы образования стало то, что форми�
рование национальной сети школ и образовательных учреждений актив�
но служило делу политической стабильности и государственной безопас�
ности. Структура национальной системы образования была унифи�
цирована и усовершенствована в духе идеологии обновления,
провозглашённой на VI съезде Коммунистической партии Вьетнама;
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Таблица 6. Динамика численности студентов университетов и колледжей

1980—1981 1981—1982 1982—1983 1983—1984 1984—1985 1985—1986

Общее число
студентов

153 987 149 292 139 331 128 700 124 120 121 195

В том числе:

студенты очно�
го отделения

120 848 111 290 101 851 93 543 90 521 85 726

учащиеся уско�
ренных спе�
циализирован�
ных курсов

8342 8620 8639 8501 7940 7833

студенты заоч�
ного отделения

24 481 29 076 28 861 27 511 27 259 27 636

Источник: 50 nXm sø nghiÎp phGt triÊn sø nghiÎp giGo dìc vF EFo t¨o (1945—1990).
Ph¨m Minh H¨c chî biLn. HF Nài: Nxb GiGo dìc, 1995. Tr. 59.

Таблица 7. Динамика численности студентов, отправленных на учебу за границу
за годы реформы

Учебный год
1979/
1980

1980/
1981

1981/
1982

1982/
1983

1983/
1984

1984/
1985

1985/
1986

Количество студентов 850 907 865 868 768 803 756

Источник: NguyÌn Minh San. Op. cit.



на всех уровнях системы, начиная от детских садов и заканчивая уни�
верситетами, были введены новые формы обучения. Созданная в
1979/1980 учебном году многоуровневая сеть образовательных учреж�
дений охватила каждый уголок страны — от городов до деревень, от
материковой части Вьетнама до островной. В каждом квартале и в ка�
ждой сельской общине появились детский сад и средняя школа. Учи�
тывая, что в стране насчитывалось 11 тысяч кварталов, сельских об�
щин и уездных городов, вышеприведённые таблицы с данными пока�
зывают, что в каждой административной единице было больше
одного образовательного учреждения. Расширение сети учебных заве�
дений на всю территорию страны свидетельствует о развитии вьет�
намского образования в годы проведения реформы, несмотря на мно�
гочисленные экономические трудности.

Четвертое достижение реформы заключается в том, что она яви�
лась основой и предпосылкой для последующих реформ вьетнамского об�
разования. В предшествующий период, с 1945 по 1979 г., во Вьетнаме
были проведены две образовательные реформы. В 1950 г. для реше�
ния новых задач, вставших перед молодой страной, правительством
ДРВ была осуществлена первая реформа образования. В её рамках
данной реформы был реализован ряд мер по коренному преобразова�
нию старой системы обучения, обновлению образовательной идеоло�
гии, интенсивному формированию нового образования, обеспечению
потребности в подготовке квалифицированных кадров для целей ре�
волюции в условиях военного времени. Требования последующего
этапа революции и развития страны, а также недостатки реформы об�
разования 1950 г. послужили причиной для проведения в 1956 г. вто�
рой образовательной реформы, которая также значительно способст�
вовала улучшению вьетнамской системы образования. Третья рефор�
ма в 1979 г. привнесла в образовательную сферу много нового с точки
зрения целей, программ, содержания и методов обучения и т. п., что
содействовало усовершенствованию вьетнамского образования в
дальнейший период и создавало основу для последующих шагов в
этом направления.

Недостатки реформы образования 1979—1986 гг.
Наряду с успехами, достигнутыми благодаря реформированию

вьетнамского образования в период 1979—1986 гг., в образовательной
системе страны по�прежнему оставалось множество недостатков, ко�
торые необходимо было устранять.

Во�первых, недостатки имелись в содержании образования и учеб�
ных программ. Хотя содержание образования, учебные программы и
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методы обучения были скорректированы, в целом достигнутые ре�
зультаты всё ещё не отвечали потребности в диверсификации типов
подготовки, получаемой в различных образовательных учреждениях
различными группами учащихся. Содержание учебных программ пре�
подаваемых дисциплин могло дублироваться, не хватало междисцип�
линарной интеграции; кроме того, программы обучения были в зна�
чительной степени составлены таким образом, что в них не были
включены крупные новейшие открытия, сделанные в естественных и
социальных науках, уклон делался в сторону теории, а передача зна�
ний осуществлялась в одностороннем порядке без обратной связи,
что не способствовало развитию творческих способностей учащихся.

Во�вторых, недостаточным был масштаб образования. Несмотря
на то что образование стало массовым, его масштабы по�прежнему
были неадекватными и не соответствовали уровню экономического
развития страны. Не удалось достичь основных целей в отношении
роста числа учащихся (главным образом, в обязательном образовании
I ступени). Объединение I и II ступени школьной системы в основное
общее образование в условиях недостаточного снабжения и ограни�
ченных возможностей в управлении школами привело к нестабиль�
ному развитию начального обучения. Диверсификация типов про�
фессиональной подготовки не была регламентирована; правительство
издавало директивы и постановления, направленные на усиление
нравственного воспитания в школах, введение профориентации и
др., однако данные распоряжения не учитывали многих факторов и
на практике во многом оставались нереализованными.

В�третьих, недостаточная эффективность реформы была связана
со взглядом на образование и с отсутствием условий, требующихся для
его развития. Несмотря на существенное обновление взглядов на об�
разование, представления о значимости данной сферы и необходимо�
сти инвестирования в её развитие только начали формироваться. В то
же время некоторые из поставленных целей оказались завышенными
по сравнению с имеющимися возможностями, отчасти поспешными
и носящими волюнтаристский характер. Не были обеспечены в пер�
вую очередь финансовые и материальные условия для проведения об�
разовательной реформы. При реализации на практике предусмотрен�
ных реформой мер возникало много неясностей; способ организации
управления в сфере образования был нерациональным во многих ас�
пектах, начиная от самых важных звеньев, каковыми являлись плани�
рование и выбор места размещения образовательных учреждений
школьной сети, и заканчивая структурой управленческого аппарата,
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инспектированием работы сотрудников, способом оценки знаний
учащихся и студентов, механизмом финансового управления. В осо�
бенности неэффективным было использование выделяемых на обра�
зование финансовых и человеческих ресурсов и материальной базы
(хоть и чрезвычайно скудной). В то же время средства, предназначен�
ные для развития сферы профессиональной подготовки, расходова�
лись впустую. Учащиеся редко могли получить профориентацию и
обучаться профессии, что вело к трудностям в последующем поиске
работы и низкой эффективности образования. Тяжёлые условия жиз�
ни преподавателей оказывали негативное воздействие на их мотива�
цию к работе; часть преподавательского состава (20 %) не соответст�
вовала требованиям образовательной реформы.

Заключение

Несмотря на существование различных точек зрения на недостат�
ки принятых на данном этапе мер, третья образовательная реформа
во Вьетнаме принесла свои результаты. Она охватила объединённую
страну, где ранее сфера образования на Юге и на Севере была подчи�
нена разным целям, что позволило выработать единые цели обучения
посредством введения 12�летней общеобразовательной системы с
унифицированными учебными пособиями на всех ступенях. Также
было осуществлено масштабирование образования всех уровней —
от детских садов до университетов и последипломной подготовки —
на всю территорию страны, обновление содержания образования,
учебных программ и методов обучения в целях воспитания «нового»,
всесторонне развитого человека. Данная концепция действительно
поставила человека в центр развития общества.

Примечания

1 TÈ cDBng giâi thiÎu nghÒ quyÆt cîa Bà ChVnh trÒ Trung CBng Tªng vÈ cªi cGch giGo
dìc. TFi liÎu nghiLn cðu lDu hFnh trong TrDäng Tªng cao c¬p NguyÌn \i QuØc. HF Nài,
1981. Tr. 6.

2 Bà GiGo dìc vF TFo t¨o. BGo cGo tÜng kÆt EÈ tFi. CGc cuàc cªi cGch giGo dìc ViÎt
Nam — LÒch sô vF cGc bFo hÔc kinh nghiÎm. HF Nài: ViÎn chiÆn lDêc vF chDBng trUnh
giGo, 2006. Tr. 478.

3 VXn kiÎn Tªng toFn t´p. T. 40. HF Nài: Nxb ChVnh trÒ quØc gia, 2005. Tr. 9.
4 Tªng càng sªn ViÎt Nam. VXn kiÎn T¨i hài E¨i biÊu toFn quØc l®n thð IV. HF Nài:

Nxb Sø th´t, 1997. Tr. 61.

296 Раздел IV. Национальные ценности и культура



5 Bà ChVnh trÒ. NghÒ quyÆt cîa vÈ cªi cGch giGo. HF Nài: Nxb GiGo dìc, 1979. Tr. 17,
19—20.

6 Ibid.
7 HoFng NgÔc Di. HÎ thØng giGo dìc phÜ thOng mâi. HF Nài: Nxb Sø th´t, 1982. Tr. 6.
8 50 nXm sø nghiÎp phGt triÊn sø nghiÎp giGo dìc vF EFo t¨o (1945—1990). Ph¨m

Minh H¨c (chî biLn). Tr. 527.

Библиографический список

50 nXm sø nghiÎp phGt triÊn sø nghiÎp giGo dìc vF EFo t¨o (1945—1990). Ph¨m Minh
H¨c (chî biLn) [50 лет делу развития образования и профессиональной подготовки
(1945— 1990). Под. ред. Фам Минь Хака]. HF Nài: Nxb GiGo dìc, 1995.

Bà ChVnh trÒ. NghÒ quyÆt vÈ cªi cGch giGo dìc [Политбюро. Постановление о ре�
форме образования]. HF Nài: Nxb GiGo dìc, 1979.

Bà GiGo dìc vF TFo t¨o. BGo cGo tÜng kÆt EÈ tFi. CGc cuàc cªi cGch giGo dìc ViÎt
Nam — LÒch sô vF cGc bFo hÔc kinh nghiÎm [Министерство образования и профес�
сиональной подготовки. Сводный отчет по теме: «Реформы образования во Вьет�
наме — история и опыт»]. HF Nài: ViÎn chiÆn lDêc vF chDBng trUnh giGo dìc, 2006.

Tªng càng sªn ViÎt Nam. VXn kiÎn T¨i hài E¨i biÊu toFn quØc l®n thð IV [Докумен�
ты IV съезда]. HF Nài: Nxb Sø th´t, 1997.

TÈ cDBng giâi thiÎu nghÒ quyÆt cîa Bà ChVnh trÒ Trung CBng Tªng vÈ cªi cGch giGo
dìc. TFi liÎu nghiLn cðu lDu hFnh trong TrDäng Tªng cao c¬p NguyÌn \i QuØc [Основ�
ные положения Постановления Политбюро Центрального комитета Коммунисти�
ческой партии о реформе образования. Исследовательские материалы Высшей
партийной школы имени Нгуен Ай Куока]. HF Nài, 1981.

HoFng NgÔc Di. HÎ thØng giGo dìc phÜ thOng mâi [Хоанг Нгок Зи. Новая общеоб�
разовательная система]. HF Nài: Nxb Sø th´t, 1982.

NguyÌn Minh San. BGch khoa thD giGo dìc vF EFo t¨o ViÎt Nam [Нгуен Минь Шан.
Энциклопедия вьетнамского образования и профессиональной подготовки]. HF
Nài: Nxb VXn hNa thOng tin, 2006.

VXn kiÎn Tªng toFn t´p [Полное собрание документов Коммунистической пар�
тии]. T. 40. HF Nài: Nxb. ChVnh trÒ quØc gia, 2005.

Раздел IV. Национальные ценности и культура 297



С.В. Рязанцев, Е.Е. Письменная

ТРАНСФОРМАЦИЯ УСТАНОВОК
ВЬЕТНАМСКОЙ МОЛОДЁЖИ
НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ*

Аннотация. В статье представлена трансформация установок
вьетнамской молодежи на обучение за рубежом в контексте геополи�
тических и социальных перемен во Вьетнаме. Выявлены особенности
изменения численности и социальной структуры студентов в мест�
ных университетах. Рассмотрены особенности обучения вьетнамцев
за рубежом, в том числе в Советском Союзе и Российской Федера�
ции. Отдельно представлены установки на обучение в университетах
детей представителей сформировавшегося во Вьетнаме в 2000—
2020 гг. среднего класса. Отмечается снижение роли России как на�
правления обучения за границей в пользу США, Австралии, Японии
и Кореи. Масштабное приникновение во Вьетнам иностранных ком�
паний и широкое распространение английского языка привело к пе�
реориентации потоков вьетнамской молодежи на обучение в странах
Запада, Восточной и Юго�Восточной Азии, Австралии. Сделан также
вывод, что для увеличения численности вьетнамских студентов в Рос�
сии необходима государственная стратегия (национальный план) по
развитию отношений в образовательной сфере.
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TRANSFORMATION OF VIETNAMESE YOUTH ATTITUDES
TO STUDY ABROAD

Abstract. The article presents the changes of the attitudes of Vietna�
mese youth to study abroad in the context of the geopolitical and social
transformations of Vietnam. The peculiarities of changes of the number
and social structure of students in Vietnamese universities are revealed.
The peculiarities of the Vietnamese education in different periods of the
country's historical development abroad, including in the Soviet Union
and the Russian Federation, are considered. The tendency of changes in
the attitudes of young Vietnamese in the context of geopolitical and social
transformations is highlighted. The attitudes towards the education of chil�
dren of representatives of the formed middle class in Vietnam in 2000—
2020 are studied. There is a decrease in the role of Russia as a direction for
the implementation of emigration installations for studying abroad in favor
of new directions — the USA, Australia, Japan and Korea. The large�scale
entry of foreign companies into the Vietnamese economy and the widesp�
read use of the English language in Vietnam led to a reorientation of the
flows of Vietnamese youth to study in Western countries, East and Southe�
ast Asia, and Australia. To increase the number of Vietnamese students in
Russia, a state strategy (national plan) is needed to develop relations in the
educational sphere.

Keywords: higher education, migration attitudes, Vietnam, study ab�
road, Vietnamese youth.

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена растущей
ролью Вьетнама как поставщика студентов на мировой образователь�
ный рынок. Страна отличается значительной численностью населе�
ния (пятнадцатое место в мире) и повышенной долей молодежи в
структуре населения. Система высшего образования СРВ существен�
но трансформировалась в сторону расширения сети университетов,
улучшения качества образования и инновационного развития вузов.
Однако эта система не может принять всех молодых людей, желаю�
щих получить высшее образование. В результате значительная часть
вьетнамской молодёжи едет учиться за границу. Этому тренду способ�
ствуют также и социально�экономические процессы, происходящие
во вьетнамском обществе, — формирование среднего класса, рост до�
ходов и иностранных инвестиций.

Основными задачами исследования стали: во�первых, выявление
исторических и современных тенденций, географии и масштабов об�
разовательной миграции из Вьетнама за границу; во�вторых, опреде�
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ление установок на обучение за рубежом и факторов, влияющих на
эти установки, особенностей выбора стран обучения вьетнамской мо�
лодёжью в современных условиях; в�третьих, оценка подходов раз�
личных стран, включая РФ, к привлечению иностранной молодёжи
как ресурса развития национальной системы высшего образования.

В качестве источников информации в статье использовались ста�
тистические данные Главного управления по вопросам миграции
МВД России, Центра социологических исследований Министерства
науки и высшего образования РФ, Министерства образования и про�
фессиональной подготовки СРВ.

Также включены результаты двух социологических опросов, про�
ведённых авторами. Первый опрос (2008) проведён в нескольких про�
винциях Вьетнама (объем выборки 300 человек). В ходе опроса были
опрошены вьетнамцы, обучавшиеся и работавшие в СССР и России,
на предмет возможности обучения их детей в российских университе�
тах в современных условиях. Опрошенные вьетнамцы учились или ра�
ботали в Москве (47,7 %), Киеве (9,6 %), Ленинграде или Санкт�Пе�
тербурге (7,7 %), Владивостоке (7,3 %), Харькове (3,8 %), Воронеже
(3,5 %), Минске (2,3 %) или других городах (18,1 %)1. Второй социо�
логический опрос (2016) был проведён среди 278 молодых вьетнамцев
в Ханое, изучавших русский язык в школах и вузах, при содействии
Института европейских исследований ВАОН и Университета внеш�
ней торговли2.

Демографический потенциал и установки
вьетнамской молодёжи на обучение за рубежом

Вьетнам обладает значительным демографическим потенциалом.
В июле 2020 г. численность населения страны составила 97 338 579
человек3, что соответствует пятнадцатому месту в мире. При этом на
долю подростков в возрасте от 10 до 19 лет приходилась четвертая
часть населения. Численность возрастной когорты молодёжи от 10 до
24 лет составляла 23 млн человек. Численность абитуриентов, ежегод�
но поступающих в университеты СРВ, равнялась около 1 млн чело�
век. При этом становятся студентами только 20 % абитуриентов4.
Большая часть молодежи остаётся за бортом системы высшего обра�
зования, т. е. существует значительный неудовлетворённый спрос на
высшее образование внутри страны.

В государственных документах СРВ прямо не декларируется не�
обходимость стимулирования образовательной эмиграции за грани�
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цу. Но в стране, например, принята национальная стратегия развития
молодёжи на 2011—2020 гг. В политическом докладе ЦК КПВ
XII съезду партии значительное внимание уделено задачам развития
человеческого капитала, науки и техники, подготовки преподаватель�
ских и управленческих кадров. Очевидно, что вьетнамские власти бу�
дут планомерно добиваться повышения образовательного уровня мо�
лодежи, в том числе путем обучения молодых вьетнамцев за рубежом
и привлечения высококвалифицированных специалистов в СРВ5.

По данным Министерства образования и профессиональной под�
готовки СРВ, в 2016 г. за рубежом обучались 130 тыс. вьетнамцев. Ос�
новными странами обучения были Япония (38 тыс.), Австралия
(31 тыс.), США (28 тыс.), КНР (13 тыс.), Великобритания (11 тыс.),
Сингапур (10 тыс.), Франция (6,7 тыс.), Тайвань (6 тыс.), Германия
(5 тыс.), Россия (4,5 тыс.), Республика Корея (2,6 тыс.). В других
странах обучались 25,8 тыс. вьетнамцев6 . Российская Федерация,
хотя и входит в десятку основных направлений обучения вьетнамских
студентов за рубежом, но теряет свои позиции в силу нескольких об�
стоятельств.

По данным опроса вьетнамской молодежи 2016 г., проведённом
Международным образовательным интернет�порталом EasyUni отно�
сительно выбора места учёбы, было установлено, что 41 % вьетнам�
ской молодёжи хочет учиться во Вьетнаме, а 59 % — за рубежом7.

Молодежь, выбравшая обучение за рубежом, своё решение обос�
новывает следующими аргументами: доверие к качеству образования
и подготовки — 38 %, хороший жизненный опыт при освоении буду�
щей специальности — 36 %, надёжные инвестиции для получения ди�
плома, имеющего международное признание, и создание благоприят�
ных условий для последующей работы — 19 %. Родители молодых
вьетнамцев, принимая решение направить своих детей на учёбу за
границу, заявили о следующих приоритетах: всестороннее образова�
ние и развитие (46 %), высокое качество образования (41 %), креа�
тивность образовательного процесса (23 %), непредвзятость образо�
вания (17 %), персонифицированное обучение (14 %), важность по�
лучения фундаментальных знаний (9 %)8.

Социологический опрос 2016 г. установил высокие эмиграцион�
ные установки вьетнамской молодежи на обучение за границей. Око�
ло 74 % вьетнамцев, изучавших русский язык, хотели бы продолжить
образование за рубежом. Примерно 10 % хотели бы продолжить обра�
зование во Вьетнаме. Около 16 % затруднились с ответом, что означа�
ло наличие значительной группы молодых вьетнамцев, не сформиро�
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вавших на тот момент твёрдого намерения учиться за границей9.
В случае активных действий данная группа также могла бы пополнить
ряды образовательных эмигрантов.

Проведённый в 2008 г. социологический опрос вьетнамцев, обу�
чавшихся и работавших в СССР и России, выявил достаточно низкие
установки родителей на обучение детей в российских университетах.
Только 40 % из них были готовы отправить детей на учёбу в россий�
ские вузы. А 50 % не сделали бы этого ни при каких условиях, еще
10 % не задумывались об этом. Основные причины столь низких уста�
новок были: в России опасно жить (42 %), сложно выучить русский
язык (26 %), есть возможность получить образование на родине
(19 %), дорого учиться (7 %)10.

В гораздо большей степени вьетнамские родители были ориенти�
рованы на обучение детей в странах Запада и Востока: США (33 %),
Великобритания (20 %), Австралия (17 %), Япония (9 %), Южная Ко�
рея (8 %), Франция (6 %), Сингапур (2 %), Канада, ЕС и Россия (по
1 %). Столь однозначный вектор желаний, явно не в пользу России,
объясняется следующими факторами. Большинство родителей связы�
вали планы переезда детей на обучение с перспективами будущего
трудоустройства в тех же странах (33 %). Еще 32 % опрошенных отве�
тили, что их дети изучают во Вьетнаме язык той страны, куда они хо�
тят их отправить учиться. Еще 13 % ориентировались на активную
рекламу своих университетов, проводимую этими странами в СРВ.
Около 12 % вьетнамцев ориентировались на высокое качество обра�
зования в данных странах11.

При высоком миграционном и демографическом потенциале
Вьетнама российский рынок образовательных услуг в настоящее время
является слабо привлекательным для вьетнамской молодежи по срав�
нению с экономически развитыми странами. Масштабы образователь�
ной миграции вьетнамцев в Россию практически не растут, несмотря
на политические декларации и усилия отдельных российских универ�
ситетов. Главной проблемой остается отсутствие устойчивой культур�
но�языковой, социально�экономической основы процесса и развитой
инфраструктуры привлечения вьетнамских студентов в Россию.

Факторы выбора стран обучения вьетнамской молодёжью

Можно выделить несколько ключевых факторов, которые в со�
временных условиях предопределяют выбор молодыми вьетнамцами
стран обучения.
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Прежде всего, это социальный фактор. Развитие частного бизнеса,
рост доходов и уровня благосостояния вьетнамцев, формирование
среднего класса с новыми потребительскими и жизненными ориен�
тирами привели к постепенной переориентации потоков молодежи
(детей представителей среднего класса, бизнесменов, предпринима�
телей, чиновников) в пользу обучения в университетах стран Север�
ной Америки, Западной Европы, Австралии, Восточной и Юго�Вос�
точной Азии. Министр образования Фунг Суан Ня заявлял в выступ�
лениях, что «на протяжении 2016 и 2017 гг. вьетнамские семьи
ежегодно тратят до 3—4 млрд долл. на отправку своих детей на учёбу
за границу»12 . Очевидно, что объём этих средств будет расти по мере
увеличения благосостояния семей и расширения среднего класса в
СРВ. Во вьетнамском обществе среди родителей формируется также
запрос на обучение детей в англоязычных школах ещё до поступления
в университет. Спрос рождает предложение. В результате в крупней�
ших городах Вьетнама активно открываются школы с обучением на
английском языке (рис. 1).
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Рис. 1. Сингапурская международная школа (Ханой, 2019).
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На втором месте стоит экономический фактор. Масштабное вхож�
дение во вьетнамскую экономику иностранных компаний, создание
ими новых рабочих мест способствовало формированию новых на�
правлений образовательной миграции. К процессу рекрутинга мо�
лодёжи подключился корпоративный сектор. Хороший пример — ра�
бота корейской компании «Самсунг» с университетской молодёжью
во Вьетнаме. Более 2 тыс. инженеров и выпускников университетов
приняли участие в тесте «Самсунг Глобал Эбилити Тест» (ГСЭТ), ко�
торый прошел в Ханое 20 июня 2020 г. Экзамен является частью про�
цесса набора выпускников университетов для всех компаний группы
«Самсунг» по всему миру. Во Вьетнаме было подано 190 тыс. заявок,
около 60 тыс. кандидатов приняли участие в раунде ГСЭТ и почти
14 тыс. сотрудников были приняты на работу с помощью этого экзаме�
на. Компания «Самсунг» заявила, что уделяет приоритетное внимание
поиску, воспитанию и развитию высококачественных человеческих
ресурсов. Компания организует крупномасштабные мероприятия по
подбору персонала для подготовки ресурсов для себя и для решения
проблемы безработицы среди молодёжи во Вьетнаме. Помимо набора
персонала «Самсунг Вьетнам» проводит другие мероприятия по обуче�
нию и развитию талантов, такие как «Программа талантов Самсунг»,
стипендиальные программы, «Умная библиотека», «Умные школы», и
руководство проектами Технологического института Самсунг13.

На фоне зарубежных инвесторов, вкладывающих значительные
средства в экономику СРВ, Россия существенно отстает от конкурен�
тов. Из�за отсутствия динамичного развития торгово�экономическо�
го сотрудничества не создаются новые рабочие места в русскоязыч�
ной экономике Вьетнама и во вьетнамском секторе экономики Рос�
сии. И хотя открыт и функционирует ряд совместных компаний, их
крайне недостаточно. Это уменьшает возможности вьетнамцев — вы�
пускников российских вузов найти достойную работу на российском
и вьетнамском рынках труда. В результате популярность изучения
русского языка и российского образования среди вьетнамской моло�
дежи и их родителей снижается. Как показало наше исследование
2008 г., «даже люди, учившиеся в СССР и России, отправляют своих
детей учиться в страны Запада, Японию, Южную Корею, Австралию,
поскольку не видят перспектив их трудоустройства с российскими
дипломами»14.

В�третьих, важен и политический фактор. В настоящее время не�
которые государства ведут активную внешнюю политику в отноше�
нии Вьетнама, используя разнообразные методы «мягкой силы»,
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включая развитие образовательных и социокультурных проектов. Ак�
тивно развивают программы привлечения вьетнамских студентов и
стажёров США, Австралия, Япония, Республика Корея. В СРВ широ�
ко развернуты грантовые программы, образовательные выставки
(рис. 2, 3), молодёжные проекты. Можно привести пример стипенди�
альной программы для талантливых студентов из стран АСЕАН. Пра�
вительство Республики Корея предоставляет 90 докторских стипен�
дий кандидатам из стран АСЕАН для обучения в шести ведущих ко�
рейских университетах в течение следующих пяти лет. Программа
АСЕАН «Высшее образование для талантов» была инициирована ко�
рейской делегацией в АСЕАН, Секретариатом АСЕАН и Советом по
университетскому образованию РК. Посол Республики Корея в АСЕ�
АН Лим Сунгнам заявил, что с помощью этой программы его прави�
тельство внесет свой вклад в развитие человеческих ресурсов в каж�
дой стране — члене АСЕАН. Общий бюджет программы составляет
8,3 млн долл. Фонд финансирует многие проекты и программы,
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Рис. 2. Информация об обучении в Японии (Ханой, 2019).
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направленные на укрепление отношений между АСЕАН и РК, а так�
же на помощь в построении сообщества АСЕАН15.

В то же время внешняя государственная образовательная полити�
ка РФ в СРВ, как правило, опирается на традиционные методы рабо�
ты, не имеет достаточного размаха, в отличие от стран�конкурентов.
Во Вьетнаме существует только 10 школ, в которых изучается русский
язык, мало бесплатных и доступных курсов русского языка, во вьет�
намских университетах сократилось число факультетов и кафедр рус�
ского языка. Российские структуры (посольство, Россотрудничество,
Фонд «Русский мир») могли бы более активно развивать программы
популяризации русского языка во вьетнамских провинциях и горо�
дах, а не только в столицах Ханое и Хошимине. На фоне других стран
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Рис. 3. Реклама обучения за границей (Ханой, 2019).
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и городов мира численность обучающихся русскому языку гораздо
меньше (рис. 4).

Обучение вьетнамской молодежи
в российских университетах

Советские вузы были относительно привлекательными для вьет�
намцев. После распада СССР Вьетнам на время ушёл из сферы влия�
ния России, что привело к переориентации потоков образовательных
мигрантов на новые направления. Это произошло также по причине
развития новых векторов развития в самом Вьетнаме.

Сложившаяся в России система регистрации иностранных граж�
дан не позволяет понять чёткую картину численности и социально�де�
мографического состава мигрантов. Существуют данные Главного
управления по вопросам миграции МВД России, которые фактически
фиксируют не людей, а факты регистрации по месту пребывания и
месту жительства иностранцев16. Это один из немногих доступных в
настоящее время источников информации об иностранцах вообще и
вьетнамских гражданах в частности.
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Рис. 4. Количество иностранцев, изучающих русский язык на курсах в российских
центрах науки и культуры и представительствах Россотрудничества в 2008—

2017 гг., человек.
Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник.
Выпуск 9. Министерство науки и высшего образования РФ. М.: Центр социологи�

ческих исследований, 2019. С. 516—520.



В 2019 г. в стране было зарегистрировано по месту пребывания
90 750 граждан СРВ. Фактически эта цифра характеризует числен�
ность категории временных мигрантов и посетителей. Среди них
29 132 человека — это вьетнамские туристы, которые стали активно в
последние годы посещать российские города, прежде всего Москву,
С.�Петербург, Владивосток. 17 407 человек зарегистрированы с целью
работы, т. е. могут быть отнесены к категории трудовых мигрантов.
9986 человек приехали с частными целями. Численность вьетнамских
студентов составляла 7068 человек на основе фактов регистрации по
месту пребывания.

К категории постоянных мигрантов можно отнести несколько ка�
тегорий мигрантов из СРВ: 2446 человек получили временную регист�
рацию на основе разрешения на временное проживание в России
(ВПР), 10 687 человек получили временную регистрацию до пяти лет
на основе вида на жительство в России (ВНЖ), наконец, 5595 вьет�
намских граждан были зарегистрированы на основе регистрации по
месту жительства (получили постоянную прописку в России). Оче�
видно, что многие из них имеют собственное жилье, но таких данных
в открытом доступе нет.

По данным 2017 г., в региональном отношении наибольшая абсо�
лютная численность вьетнамских граждан отмечалась в Москве
(14 739), Санкт�Петербурге и Ленинградской области (13 576), Мос�
ковской области (9459), Тульской области (4523), Владимирской об�
ласти (3431). На основе данных регистрации по месту пребывания с
целью учёбы можно отметить, что большинство вьетнамских граждан
было сосредоточено в Москве (1957), Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области (1662), Калужской области (352), Приморском крае
(310), Тульская область (221) (рис. 5).

Ещё одним источником информации о вьетнамских студентах в
России являются сведения Центра социологических исследований
Министерства науки и высшего образования России, которые обоб�
щаются на основе ежегодных отчетов вузов. По этим данным, общая
численность иностранных студентов в российских вузах в 2017/2018
учебном году составила 257 тыс. человек, в том числе 1/4 часть из
стран Азии17. Наиболее крупные контингенты иностранных студен�
тов в российских вузах представлены выходцами из Казахстана
(41 285), КНР (29 172), Туркменистана (22 093), Таджикистана
(16 291), Индии (13 176 человек). Но максимальный прирост контин�
гента иностранных студентов российским университетам обеспечи�
вают в последние годы азиатские страны с молодой возрастной
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структурой населения: Туркменистан, Индия, Узбекистан, Таджики�
стан, КНР18.

Вьетнам находился на девятом месте в списке с числом студентом
4758 чел. Доля вьетнамцев в общем потоке иностранных студентов в
российских вузах составляла всего около 3 %. Согласно данным Ми�
нобрнауки России в 2003—2004 учебном году в российских вузах обу�
чались 3773 вьетнамцев, т. е. к 2017—2018 учебному году прирост со�
ставил всего около 1 тыс. чел.19 Отметим, что еще 1613 вьетнамских
студентов обучались в российских вузах на контрактной (платной)
основе. Статистические данные за период 2003—2018 гг. свидетельст�
вуют о фактической стагнации числа вьетнамских студентов, обучаю�
щихся в российских вузах. При этом, например, численность китай�
ских студентов в России достаточно активно растет: в 2002—2004
учебном году их было 7895, а в 2017—2018 учебном году — 29 172.

Судя по данным Минобрнауки России, большинство вьетнамцев
по квотам учатся в Москве, Санкт�Петербурге, Туле, Владивостоке.
Например, около 180 вьетнамцев и аспирантов учатся в Тульском го�
сударственном университете, в том числе 20 человек за свой счет, а
остальные в рамках межправительственного соглашения между РФ
и СРВ20.
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Рис. 5. Численность вьетнамских образовательных мигрантов в регионах России
(данные получены в ГУВМ МВД России по запросу автора, 2017 г.)



Российская политика по привлечению вьетнамских студентов

Привлекательность российских университетов для иностранных
граждан обусловлена в основном историческими контактами, хоро�
шим качеством образования, географической близостью некоторых
государств, где распространен русский язык, а также относительной
дешевизной образования в РФ.

Кроме того, в последние годы власти России и российские уни�
верситеты, ставя задачи привлечения иностранных студентов, стали
активней работать по повышению качества образования и универси�
тетской инфраструктуры. Например, согласно Указу Президента РФ
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада�
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» наша
система высшего образования для повышения конкурентоспособно�
сти внедрит современные образовательные технологию, автоматиза�
цию и т. д.21

Привлечение иностранных студентов в российские вузы стало
важным направлением государственной политики Российской Феде�
рации. В национальном проекте «Образование» в качестве одной из
задач заявляется «увеличение в два раза числа иностранных граждан,
обучающихся в вузах и научных организациях, а также реализация
комплекса мер по их трудоустройству». К 2024 г. в качестве целевого
ориентира предполагается «...увеличение числа иностранных граж�
дан, которые обучаются в российских вузах, до 435 тыс. человек, еже�
годное обучение как минимум 15 тыс. иностранных граждан в летних
и зимних школах, реализация в шестидесяти университетах минимум
по пять образовательных программ, прошедших международную ак�
кредитацию»22.

Новая активизация российско�вьетнамских отношений началась
в 2000�е годы. Руководители высшего уровня в ходе своих визитов в
СРВ неоднократно заявляли, что она является главным геополитиче�
ским и стратегическим партнером России в Юго�Восточной Азии. Ди�
ректор Российского центра науки и культуры в Ханое Н.В. Шафин�
ская отмечала: «Сегодня Россия придает особое значение подготовке в
своих вузах граждан Вьетнама, обоснованно надеясь, что многие из
них будут активно способствовать реализации российско�вьетнамских
проектов в интересах укрепления всеобъемлющего стратегического
партнёрства двух стран. За эти годы в вузах бывшего СССР, а затем и
России высшее образование получили свыше 50 тыс. граждан Вьетна�
ма. В настоящее время в вузах РФ на коммерческой основе обучаются
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порядка 5 тыс. студентов и аспирантов из СРВ. При этом ежегодно
увеличивается количество льготных государственных образователь�
ных квот, которые Россия предоставляет Вьетнаму»23.

В 2016 г. Россия выделила 855 государственных стипендий граж�
данам Вьетнама, в том числе 70 на обучение по специальностям, свя�
занным с ядерной энергетикой. В 2017 г. было выделено 953 стипен�
дии для граждан СРВ, в том числе 65 % — для аспирантов, 30 % — для
студентов, 5 % — для стажёров24. По данным Министерства образова�
ния и профессиональной подготовки СРВ, в российские высшие
учебные заведения по государственной линии было направлено на
учёбу в 2019/2020 учебном году 965 студентов25.

Очевидно, что современная система государственной поддержки
для обучения вьетнамской молодёжи в российских вузах пока не соот�
ветствует декларируемому уровню политических отношений. Причём
недостаточной эта поддержка является с двух сторон: как с россий�
ской, так и с вьетнамской. Количество стипендий для страны с насе�
лением 98 млн человек крайне мало. Не говоря уже об историческом
контексте взаимоотношений между нашими странами. Наши расчёты
показывали, что во Вьетнаме миграционный потенциал, ориентиро�
ванный именно на Россию, может составлять 85,3 тыс. человек26. Од�
нако в последние годы, несмотря на политические декларации, чис�
ленность вьетнамских студентов в российских вузах практически не
растёт, а порой и снижается, несмотря на активный рост населения и
молодёжи в самом Вьетнаме.

Заключение

Как показывает проведённое исследование, при значительном
демографическом потенциале Вьетнама Россия пока не является
страной приоритетного направления выезда вьетнамской молодёжи
на обучение. Молодые вьетнамцы и их родители в современных усло�
виях в большей степени ориентированы на страны Запада, Восточной
и Юго�Восточной Азии, Австралии. Этому среди прочего способству�
ет распространение экономического влияния этих стран и популяр�
ности английского языка в СРВ.

И хотя у вьетнамцев существует значительный интерес к России и
вроде бы растут масштабы вьетнамского туризма в РФ, необходима
более активная реклама российского образования, русской культуры
во Вьетнаме через телевидение, Интернет, специализированные офи�
сы. А кроме того, российские компании пока слабо присутствуют в
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экономике Вьетнама на фоне западных, китайских, японских, корей�
ских корпораций.

Для увеличения численности вьетнамских студентов в РФ необ�
ходима государственная стратегия (национальный план) по развитию
отношений в образовательной сфере. России следует выделять боль�
ше стипендий для изучения вьетнамского языка в российских вузах.
Целесообразно также предоставлять больше стипендий российским
студентам и аспирантам для обучения во Вьетнаме. Образовательная
миграция должна стать «дорогой с двусторонним движением»: не
только вьетнамцы должны приезжать учиться в Россию, но и россия�
не должны иметь возможность ехать учиться во вьетнамские универ�
ситеты. Также необходимо расширять программы обучения и взаим�
ных поездок для школьников и детей, формируя взаимный интерес
молодёжи к России и Вьетнаму.

Конечно же, требует более активного развития система препода�
вания русского языка во Вьетнаме, в том числе открытие русских
школ и филиалов университетов. России нужно усиливать присутст�
вие российских мобильных образовательных офисов при туристиче�
ских центрах, университетах, торговых компаниях. Требуется разви�
тие программы российского государственного образовательного мар�
кетинга в СРВ.

Со стороны российской миграционной политики также необхо�
димы некоторые шаги: прежде всего, снятие асимметрии в визовых
отношениях — отмена виз для вьетнамских туристов. Учитывая депо�
пуляцию в России, вполне возможно использовать более активно по�
тенциал вьетнамских выпускников российских вузов: им можно
предложить российское гражданство.
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Ты Тхи Лоан

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО ВО ВЬЕТНАМЕ:
ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье показано возникновение и основные этапы
развития вьетнамского исполнительского искусства, его изменения
под влиянием западной культуры. Большое внимание уделено совре�
менному состоянию вьетнамского театра и музыки в условиях рыноч�
ной экономики и международной интеграции. Среди главных про�
блем вьетнамского исполнительского искусства в наши дни выделена
необходимость баланса между традициями и современностью, на�
циональным и интернациональным, преемственностью и развитием,
задачами культуры и экономическими целями. Автор делает вывод,
что для сохранения и развития искусства в решении этой проблемы
активное участие должно принимать вьетнамское государство.

Ключевые слова: Вьетнам, исполнительское искусство, театр,
музыка, музыкальные инструменты, тео, туонг, кайлыонг, народная
песня, международная интеграция, традиции, преемственность, со�
временность, культура, экономика.

THE PERFORMING ARTS IN VIETNAM:
PROGRESS AND CHALLENGES

Abstract. The article describes the origins and main stages of the deve�
lopment of Vietnamese performing arts, their transformation under the in�
fluence of Western culture. Much attention is paid to the current state of
Vietnamese theatre and music in the context of the market economy and
the country’s international integration. Among the main challenges faced
by Vietnamese performing arts today is the need to strike a balance betwe�
en tradition and modernity, national and international, continuity and de�
velopment, cultural and economic objectives. In order to preserve and de�
velop the arts, the Vietnamese State must play an active role in solving this
problem.
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Введение

В отличие от изобразительного искусства, в котором для создания
произведений используются различные материалы, в исполнитель�
ском искусстве средствами воплощения является тело, голос и при�
сутствие самого артиста. К исполнительским искусствам относится
оперное и драматическое, музыкальное и танцевальное, цирковое и
иллюзионистское и др.

Вьетнамское исполнительское искусство, имеющее множество
разнообразных форм, прошло длительный процесс формирования и
развития и за 75 лет с момента основания ДРВ достигло значительных
успехов. Однако в нынешних условиях рыночной экономики, модер�
низации и глобализации оно столкнулось со многими проблемами и
трудностями, прежде всего с исчезновением национальной идентич�
ности, коммерциализацией, лишением искусства «божественности»,
превращением его в тривиальное действо и т. д.

Перед вьетнамским исполнительским искусством стоят нелегкие
проблемы как в области его восприятия, так и в области создания и
исполнения произведений. Они заключаются в поддержании в новых
условиях баланса между традициями и современностью, националь�
ным и интернациональным, преемственностью и развитием, гума�
низмом и коммерциализацией для обеспечения развития искусства в
правильном направлении.

Развитие исполнительского искусства во Вьетнаме

Традиционное исполнительское искусство
(от древности до французского завоевания)
Самым ранним из типов вьетнамского исполнительского искус�

ства является музыка. Вьетнамская музыка имеет очень долгую исто�
рию, она возникла до появления письменности и была первым сред�
ством выражения ощущений людей от окружающего мира. Музыка
всегда присутствовала в религиозной деятельности, на праздниках, а
также на культурных мероприятиях и в повседневной жизни людей.
Археологические находки музыкальных инструментов и рисунков в
пещерах показывают, что ещё в первобытные времена во Вьетнаме
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существовали музыкальные инструменты, в том числе старейший в
мире литофон данда (EFn EG). К бронзовому веку появились бронзо�
вые барабаны и другие музыкальные инструменты.

Вьетнам — многонациональная страна, и у каждой этнической
группы сформировались разные жанры вокальной и инструменталь�
ной музыки, поэтому его музыкальная палитра чрезвычайно богата.
Музыкальные инструменты коренных народов очень разнообразны,
они изготавливаются из бамбука, дерева, камня, буйволиного рога
и т. д. [флейта шао (sGo), рожок тува (tQ vF), гонг тханьла (thanh la),
щелевой деревянный барабан мо (mP), барабан (trØng), монохорд дан�
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Рис. 1. Вьетнамский монохорд данбау.
Источник: URL: https://kenh14.vn/hoa�hau�do�my�linh�tu�tin�doc�tau�dan�bau�tro

ng�phan�thi�tai�nang�tai�miss�world�2017�20171024111315539.chn



бау (EFn b®u) (рис. 1), бамбуковые ксилофоны трынг (EFn t’rDng) и
клонгпут (klOng put)]. Вьетнамская народная музыка обладает боль�
шим своеобразием, в ней выделяются жанры с чёткой региональной
спецификой, такие как тео, туонг, качу, кайлыонг, пение соан, пение
донкатайты, народные песни куанхо, ви и зам, пение хатсам и др.

Вьетнамская музыка представляет собой синтез лучших черт му�
зыкальной культуры Китая, Индии и Тямпы и национальных особен�
ностей. Хотя вьетнамская традиционная музыка испытала сильное
влияние китайской культуры, она не полностью повторяет традици�
онную китайскую музыку.

Вьетнамский театр возник позже. Согласно историческим источ�
никам, самым ранним и наиболее характерным видом театрального
искусства является тео, появившийся во времена династии Динь
(968—980) (рис. 2). Его основательницей является Фам Тхи Чан, та�
лантливая певица и танцовщица из дворца Динь1. Затем тео захватил
сельскую местность, сосредоточившись в дельте Красной реки и рас�
пространившись на север. Хоалы, первая столица феодального вьет�
намского государства, стала родиной письменной литературы и теат�
ра туонг, циркового и драматического искусства. Легенда о волшеб�
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Рис. 2. Сцена из спектакля «Святыня Бакле» вьетнамского театра тео.
Источник: URL: https://toquoc.vn/san�khau�cheo�sang�den�voi�nhieu�vo�dac�sac�tai

�ngo�khan�gia�20181020125326993.htm



нике Ван Зу Тыонге эпохи династии Динь, использовавшем чары,
чтобы убить демона Сыонг Куонга в Батьхаке, свидетельствует о по�
явлении таких видов циркового искусства, как ходьба по канату, ка�
чание на качелях и стояние на голове2. Императрица Зыонг Тхи Нгует
династии Динь считалась родоначальницей искусства танцев и пан�
томимы Суан Фа, которое до сих пор показывается на ежегодном
празднике в Тхосуан, пров. Тханьхоа.

Исторические предания также свидетельствуют о том, что во вре�
мена династии Ранних Ле, в 1005 г., появился театр туонг. Он был
создан китайским дуэтом Лиеу Тху Там, который приехал в Хоалы и
исполнял популярные песни династии Сун. Император Ле Лонг Динь
нанял дуэт для обучения дворцовых певиц3. В каждой местности
Вьетнама есть своя собственная школа туонг.

Согласно Полному собранию исторических записок Дайвьета, им�
ператор Ле Дай Хань, покорявший Тямпу, привёз из ее столицы сот�
ни певиц, чтобы они услаждали его песнями и танцами, тем самым
положив начало театральному и цирковому искусству.

Театр кукол на воде зародился в X—XI вв. при династии Ли в
дельте Красной реки, сверкающей водной гладью прудов и рисовых
полей. Кроме того, здесь появились такие жанры народного пения,
как куанхо, соан, гео, дум, чонгкуан, тяуван, хо, донкатайты и др.

Во времена правления императора Чан Зу Тонга комедиант Динь
Банг Дык пришёл за поддержкой в дом Нгуенов и познакомил вьет�
намцев с жанром пения с палками4.

Императоры Чан любили тео и клоунаду. При дворе, как и у на�
рода, были популярны танцы; и аристократия, и простые люди люби�
ли пение адао. Во дворце были поставлены многие пьесы тео, в кото�
рых играли члены императорской семьи, император лично оценивал
и награждал исполнителей и сам хорошо умел повеселить. Развитие
музыки, танца и дворцового театра было описано посланником дина�
стии Нгуен Чан Кыонг Чунгом в произведении «Посланник».

К XV в. династия Ле пришла к выводу, что исполнительское ис�
кусство — это забавы необразованного трудящегося люда, поэтому
выступления при дворе запретила и издала множество довольно
жёстких документов, ограничивающих развитие этого вида искусства
среди народа, однако оно еще длительное время сохранялось и разви�
валось в сельской местности.

Императоры династии Нгуенов активно возрождали культуру и
развивали искусство: «Во времена династии Нгуенов придворная му�
зыка Хюэ достигла наибольшей зрелости и полного совершенства»5.
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Согласно «Описанию установлений всех династий» Фан Хюи Тю и Вы�
сочайше утверждённому своду законов Дайнама Исторической палаты,
в Хюэ в то время было много больших и маленьких театров, создан�
ных королём, чиновниками и простыми людьми для исполнения
придворной, классической музыки, оперы или народной музыки, на�
пример театры Зюет Тхи Дыонг в Императорском городе, Минь Кхи�
ем Дыонг в усыпальнице Ты Дыка, Кыу Ты Дай во дворце Нинь Тхо,
театр господина Хоанг Мыоя, театр Май Виен в резиденции минист�
ра Дао Тана. Кроме того, были популярные народные театры, такие
как театр господина Шесть перцев (Нгуен Нён Ты), театр семьи Доан
(в Анкыу), театр госпожи Туан (просуществовавший до 1975 г.) и др.

� Период знакомства с западным исполнительским искусством
(1867—1945)

Французский колониальный период конца XIX — начала XX в.
привёл к коренным изменениям в развитии вьетнамской культуры и
искусства. Под влиянием французского капитализма и западной
культуры во Вьетнаме сформировался класс городской буржуазии.
Литература и искусство страны познакомились с новыми стилями и
идеями западной культуры, продолжая развивать свои характерные
черты. В литературе появилось направление Новой поэзии и роман�
тизма. Европейская музыка сначала проникла во Вьетнам в виде ка�
толических гимнов и духовой музыки военных оркестров, затем бога�
тые горожане узнали западную танцевальную и классическую музыку.
Вьетнамцы слушали европейские и американские песни на грампла�
стинках в 78 оборотов и в звуковых фильмах. Молодёжь начала знако�
миться с мандолиной, гитарой, скрипкой, фортепиано и др.

В начале 1930�х годов зародилось движение кайлыонг, композито�
ры сочиняли песни в западном стиле, но с вьетнамской мелодией;
наиболее ярким представителем этого направления был артист театра
кайлыонг Ты Тёй (Хюинь Тху Чунг). Он сочинил вьетнамские тексты
для ряда популярных европейских песен с целью использования в те�
атральных постановках. После этого музыканты популяризировали
многие известные французские песни с вьетнамскими текстами. Пе�
риод 1935—1938 гг. композитор Фам Зюи назвал «периодом подготов�
ки новой вьетнамской музыки». В 1938 г. композитор и исполнитель
Нгуен Ван Туен отправился в турне с юга на север для продвижения
реформаторской музыки6. После успеха турне и поддержки прессы
было создано множество групп; композиторы широко пропагандиро�
вали свои произведения, появились лирические произведения, полу�
чившие большую популярность. Исследователи считают, что новая
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вьетнамская музыка родилась в 1938 г. Этот период в ее развитии по�
лучил название «довоенная музыка».

� Период войны и раздела страны (1945—1975)
В период 1945—1954 гг., во время войны с французами, в школе

новой вьетнамской музыки начался раскол. Большинство музыкантов
покинули столицу и крупные города, чтобы присоединиться к Сопро�
тивлению. Некоторые остались в районах, контролируемых францу�
зами, или пошли на фронт, а затем вернулись в города. Композиторы
в зоне боевых действий сочиняли музыку сопротивления, также из�
вестную как «красная музыка», — энергичную, маршевую, призван�
ную вызывать патриотические чувства и поднимать боевой дух солдат.
На временно оккупированных территориях композиторы больше за�
нимались сочинением романтических песен в стиле довоенной музы�
ки. Эта музыка просуществовала до 1954 г. на Севере и после 1954 г. на
Юге. Для довоенных песен характерен глубокий лиризм мелодии и
высокое качество текста. Помимо темы любви, довоенная музыка так�
же обращалась к теме истории, любви к своему краю и своей стране.

После Женевских соглашений 1954 г. Вьетнам до 1975 г. был раз�
делён на две части (ДРВ и РВ). Исполнительское искусство в этих двух
частях страны развивалось в двух совершенно разных направлениях.

На Севере (ДРВ) в творчестве многих известных композиторов
преобладала «красная музыка», музыка революции. Рядом с ней су�
ществовали разные жанры народных песен и лирические песни о
любви девушки и юноши или патриотические с восхвалением трудо�
вых будней строителей нового общества.

Во время войны против США получил сильный импульс к разви�
тию национальный музыкальный и разговорный театр. Было органи�
зовано множество трупп, в зонах боевых действий во время второй
войны Сопротивления рождались театральные постановки под деви�
зом «Звуки песен заглушают взрывы бомб». Было много театральных
пьес эпического характера, восхваляющих подвиги, примеры верно�
сти долгу, которые были нацелены воодушевить солдат на фронте и
их родных в тылу.

Многие молодые вьетнамцы были отправлены в Советский Союз
и социалистические страны для получения образования в области те�
атрального, музыкального, танцевального и циркового искусства.
Большое влияние на исполнительское искусство оказали выступав�
шие в Ханое профессиональные музыкальные и танцевальные кол�
лективы из стран Восточной Европы. В 70�х годах ХХ в. на вьетнам�
ской сцене были поставлены классические русские и советские пье�
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сы: водевили Чехова, «Кремлевские куранты», «Третья Патетическая»
и «Человек с ружьем» Н. Погодина, «Платон Кречет» А. Корнейчука,
«Кавказский меловой круг» Б. Брехта и др. В годы войны российские
специалисты помогали Центральному драматическому театру, Театру
музыки, танца и драмы в постановке спектаклей, подготовке актёров,
художественном руководстве. Большое влияние на вьетнамский театр
оказала система Станиславского.

После окончания музыкальных вузов в СССР и странах Восточ�
ной Европы композиторы ДРВ сосредоточились на сочинении произ�
ведений камерной музыки, требующих от исполнителя хороших во�
кальных данных и техники владения голосом. Появились произведе�
ния для симфонического оркестра, мюзиклы западного стиля. Также
активно развивалась преподавательская, исследовательская и крити�
ческая деятельность. Это был очень продуктивный период, значитель�
но поднявший творческий и исполнительский уровень музыкантов
Северного Вьетнама. Одновременно с поп�музыкой развивалось хо�
ровое пение, исполнялись оратории, ставились музыкальные спектак�
ли и т. д. Поощрялось сочинение симфонической музыки, балетов,
опер, камерных произведений. Благодаря исполнению творений ев�
ропейских и вьетнамских композиторов популярность классической
и камерной музыки росла.

На Юге (РВ) в плане творчества было больше свободы и разнооб�
разия. Одновременно существовала музыка многих жанров: довоен�
ная, «жёлтая», лирическая, молодёжная, уличная, антивоенная и др.
У всех этих жанров были свои армии поклонников и свои исполните�
ли, а репертуар в каждом жанре был очень обширным.

Довоенную музыку продолжали сочинять композиторы, переехав�
шие на Юг с Севера: её исполняли такие известные певцы, как Тхай
Тхань, Кхань Ли, Ле Тху. «Жёлтая музыка» композиторов Хоанг Тхи
Тхо, Чан Тхиен Тханя, Лам Фыонга звучала в интерпретации Зюи Кха�
ня, Те Линя, Тхань Туен, Зяо Линь и др. В отличие от «жёлтой музыки»
с её грустными мелодиями и двумя основными темами — любовь и
война — или от предвоенной музыки, часто использующей образы
осени и дождя для выражения чувств лирического героя, более моло�
дые композиторы сочиняли лирические песни, в которых чувства выра�
жались открыто. Это такие авторы, как Ву Тхань Ан с «Песнями без
названия», Ле Уйен Фыонг, Нго Тхюи Миен, Ты Конг Фунг с песнями
о любви, которые пользовались большой популярностью у молодёжи.

Европейская и американская культура активно проникала на Юг,
что привело к формированию молодёжной музыки (предшественницы
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современной V�pop), которую представляло много молодых певцов,
композиторов и групп. В конце 1950�х годов на Юге начал звучать ев�
ропейский и американский рок�н�ролл. Кумирами сайгонской мо�
лодёжи становились многие известные американские, английские и
французские исполнители. Исполнением песен на английском и
французском языках прославились молодёжные группы: C.B.C., The
Dreamers, The Spotlights и певцы Элвис Фыонг, Полин Нгок, Джули
Куанг, Кэрол Ким и др. С 1968 г. появляется всё больше и больше
американских ночных клубов, в которых приветствовалось исполне�
ние американских и европейских песен с вьетнамскими словами.
В 1971 г. в Сайгоне прошёл первый фестиваль молодёжной музыки, за
которым последовали другие фестивали.

С расширением военных действий появилась антивоенная музы�
ка, самым ярким представителем которой был композитор Чинь Конг
Шон. Антивоенная музыка выражала ненависть к войне, стремление
к миру и изображала страдающий от войны Вьетнам.

С 1966 г. зародилось движение уличной музыки (du ca). Она вклю�
чала много разных жанров: песни молодёжные, детские, бытовые, по�
знавательные, исторические, народные, песни о любви и патриотиче�
ские песни. Это движение объединяло многих именитых и молодых
композиторов, пропагандировало культуру и искусство, вселяло в мо�
лодёжь веру и надежду на лучшее будущее.

Разница между музыкой Севера и Юга в этот период заключалась
в том, что на Севере песни звучали только по радио и в выступлениях
ансамблей, а на Юге в это время существовал оживлённый музыкаль�
ный рынок. Песни транслировались по радио и телевидению, испол�
нялись на дискотеках, в кафе�чайных и на музыкальных фестивалях.
Фирмы SBn ca, TrDäng SBn, NhI ca, Nh¨c trÂ, Shotguns, SNng nh¨c регу�
лярно выпускали плёнки и пластинки. Известные композиторы были
очень состоятельными людьми благодаря доходам от продажи пленок
и сборников. Кафе�чайные и дискотеки в тот период были самыми
популярных местами, где звучала сайгонская музыка. Чайные «Розо�
вая ночь», «Королева�пчела» и др. стали излюбленными местами
многих меломанов.

� Период национального воссоединения, разностороннее знакомство
с мировым исполнительским искусством (с 1975 г. по настоящее время)

До обновления в обстановке проведения в СРВ культурной рево�
люции, преобразования промышленности и торговли и земельной
реформы исполнительское искусство пережило множество взлётов и
падений. «Жёлтая музыка» была полностью запрещена как не соот�
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ветствующая политической линии. Многим вьетнамским певцам и
композиторам пришлось уехать за границу. Исполнение ряда довоен�
ных и лирических песен было ограничено. Исполнение же револю�
ционных песен поощрялось, особенно воспевавших партию, вождей,
славные подвиги, любовь к родине, супружескую верность, коллек�
тивный труд. Активно создавались музыкальные школы, школы
культуры и искусства, но в них преподавалась только классическая
камерная и пропагандистская музыка. Из полупрофессиональных
танцевально�песенных ансамблей, драматических и оперных трупп
постепенно рождался профессиональный театр. Отличительной чер�
той сценического искусства периода 1975—1986 гг. стали эпические
произведения на военную тематику, которые ставились наряду с пье�
сами о жизни современного общества. Многие деятели литературы и
искусства, имевшие возможность учиться и обмениваться опытом в
Советском Союзе и странах Восточной Европы, привозили «зеленую
музыку», привнося лирические и романтические краски в революци�
онные произведения.

Начав политику обновления («дой мой»), Коммунистическая партия
Вьетнама взяла курс на обновление мышления, устранение дотацион�
но�распределительной системы, раскрепощения культуры и искусства.
На Юге продолжала развиваться лирическая музыка (также известная
как музыка Болеро, романтическая музыка). Благодаря музыкальной
премии «Зелёная волна», организованной Народным радио Хошимина в
1996 г., зародилось молодёжное музыкальное направление, принёсшее
ряд успешных песен и открывшее имена молодых певцов в обоих регио�
нах, таких как Ми Линь (рис. 3), Хонг Нюнг, Тхань Лам, Дык Туан, Тху
Фыонг, Ле Куен, Куанг Линь, Ми Там, Дан Чыонг, Куанг Зунг, Дам
Винь Хынг и др. Было создано множество записывающих центров: BÆn
ThFnh AV, SFi GMn Audio, Kim Lêi Studio, TrQng DDBng AV и др.

С 2005 г. существует название V�pop, но произведения, компози�
торы и певцы, получившие высокую оценку слушателей, в этом жан�
ре появились не сразу. Всего около пяти лет назад в V�pop стали из�
вестны такие имена, как Шон Тунг M�ТP, Jack и K�ICM. К настоя�
щему времени молодёжная музыка популярна во всем Вьетнаме. На
YouTube такие песни, как Потеря (L¨c trOi), Отдай мне (HIy trao cho
anh), Убегай (Ch¨y ngay Ei) (Шон Тунг M�ТP), Чья�то жена (Vê ngDäi
ta) (Фан Мань Куинь), Бонг�бонг банг�банг (BØng bØng bang bang)
(365daband) и др., набрали более 100 млн просмотров. Кроме того, ак�
тивно развивается современная народная музыка. Несколько вьет�
намских певцов устремились на мировой музыкальный рынок и до�
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бились там определённых успехов. Благодаря политике обновления и
открытости многие композиторы и певцы вернулись из�за границы
на родину и вносят свой вклад в развитие современного вьетнамского
исполнительского искусства.

В целом некоторые области исполнительского искусства во Вьет�
наме сегодня идут в ногу с мировыми тенденциями, представляя мно�
жество новых стилей и жанров, создавая динамичный рынок искусст�
ва. Современное исполнительское искусство во Вьетнаме включает в
себя элементы азиатской, европейской, даже американской и афри�
канской культуры благодаря расширению сотрудничества с артиста�
ми со всего мира, сохраняя при этом отличительные черты уникаль�
ный вьетнамской культуры.

Состояние вьетнамского исполнительского искусства сегодня

� Традиционные виды исполнительского искусства
Традиционное исполнительское искусство во Вьетнаме включает

национальные формы музыкального театра, такие как туонг, тео, те�
атр кукол на воде и др. Кроме того, существуют переходные театраль�
ные формы, такие как кайлыонг, опера Хюэ, опера юга Чунгбо, народ�
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Рис. 3. Певица Ми Линь.
Источник: URL: https://nguoi�noi�tieng.com/tieu�su/tieu�su�diva�my�linh�50735



ная опера Нгетиня и др. Примерно за 100 последних лет в результате
контактов с западной культурой сформировались новые формы му�
зыкального театра. Кроме того, необходимо упомянуть театральное
искусство малочисленных народов: театры рбам и куке кхмеров Нам�
бо, театр чамов, китайский театр и др. Народное исполнительское ис�
кусство также очень богато и разнообразно в жанровом отношении:
народные песни куанхо Бакниня, народные песни визям Нгетиня,
донкайтайты, придворная музыка няняк, гонги Тэйнгуена и др.

Сегмент профессионального исполнительского искусства в основ�
ном сохраняется за счет профессиональных артистов этнических му�
зыкальных и танцевальных коллективов, исследовательских институ�
тов, отделений традиционной музыки в консерваториях, Музыкаль�
ной академии и т. д. До периода обновления театры туонг, тео,
кайлыонг, национальная опера, традиционные музыкальные и танце�
вальные коллективы в основном жили на государственные субсидии.

После перехода Вьетнама к рыночной экономике традиционные
театры были вынуждены постепенно переходить на самоокупаемость
и столкнулись со многими трудностями и проблемами. Хотя прави�
тельство СРВ выступает за сохранение и продвижение национальной
культурной самобытности, обеспечить её является чрезвычайно
сложно, поскольку аудитория сокращается, ряды сценаристов реде�
ют, создавать новые программы дорого. Артистам, даже народным и
заслуженным, очень трудно обеспечивать себя только благодаря сво�
ей профессии, они вынуждены заниматься «левым» приработком,
чтобы поддержать необходимый уровень жизни. Школам культуры и
искусств становится всё труднее набирать студентов на специаль�
ность «традиционные искусства», так как выпускникам сложно найти
работу после окончания учёбы. Преподавательский состав всё реже
пополняется людьми, обладающими опытом, энтузиазмом и любо�
вью к профессии. Исключение составляет театр кукол на воде, кото�
рый благодаря своей уникальности всё ещё хорошо развит, обслужи�
вает иностранных туристов и выступает за рубежом.

Что касается народного исполнительского искусства, традицион�
ные формы ещё сохраняются в обществе благодаря усилиям мастеров.
Однако ряды исполнителей сокращаются. Артисты, которых считают
«живыми сокровищами нации», имеют преклонный возраст, уходят
один за другим, унося с собой драгоценный капитал, накопленный
веками. Речь идёт о таких людях, как Ха Тхи Кау, Куать Тхи Хо и др.
Сокровища традиционной музыки и театра стоят перед опасностью
исчезновения.

326 Раздел IV. Национальные ценности и культура



Виды современного исполнительского искусства

После обновления и открытия страны развиваются и процветают
виды профессионального искусства иностранного происхождения,
такие как драматический театр, балет, мюзикл, цирк, эстрадный та�
нец, современный танец. Драматический театр развивает драму, тра�
гедию и особенно комедию. Ежегодно рождаются сотни произведе�
ний разных театральных жанров. В рыночной экономике многие ху�
дожественные организации сумели преодолеть трудности и выжить.
Некоторые театры постоянно зажигают огни, такие как Молодёжный
театр, театр 5B Во Ван Тан, театр EDICAF и др. На вьетнамской сце�
не ставятся многие пьесы классиков мирового театра (рис. 4).

В настоящее время подавляющую долю рынка занимает музыка.
Никогда раньше вьетнамская музыкальная сцена не развивалась так
бурно, а известные певцы и композиторы не имели таких доходов.
Если в прошлом пропагандировалась революционная музыка, то со�
временная жизнь требует новой музыки, соответствующей сложному
и многогранному внутреннему миру современного человека. Поэтому
сочинением, исполнением и распространением песен занимаются
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Рис. 4. Пьеса Г. Ибсена «Привидения» на сцене Большого театра г. Хошимина.
Источник: URL: https://doanhnhansaigon.vn/rap�phim�san�khau/ghosts�vo�kich�chin

h�phuc�khan�gia�tp�hcm�1100838.html



люди всех возрастов — от детей, школьников, студентов до пожилых
людей, в городах и сельской местности. Можно сказать, что в наши
дни во Вьетнаме появилась демократическая, равноправная музы�
кальная сцена.

Только хорошо подготовленные певцы и композиторы могут
удовлетворить возрастающие требования публики. Новые имена от�
крываются во время конкурсов, таких как Место встречи завтрашних
звёзд, Вьетнамская песня, Вьетнамский идол, Вьетнамские таланты,
Голос, Голос Дети, Покорение вершины, Кто первый? и т. д. Вьетнам�
ское исполнительское искусство также пытается преодолеть государ�
ственные границы. Некоторые певцы начали покорять зарубежную
публику. В настоящее время ряды артистов растут день ото дня, в том
числе сотни человек удостоены званий народных и заслуженных ар�
тистов. Театральные и киновузы, музыкальные институты, консерва�
тории, школы культуры и искусства повышают качество образования,
внося свой вклад в подготовку артистов нового поколения.

Однако в современном исполнительском искусстве Вьетнама не�
мало слабостей, противоречий и поддельных ценностей. Искусство
становится ареной злоупотреблений, коммерциализации — особенно
в области рекламы, — карьеризма, преступных схем зарабатывания
денег. Распространение «любительства» в музыке происходит тревож�
ными темпами. Возникает много острых проблем: плагиат, пение
«под фанеру», манипуляции с технологиями подготовки «звезд», ма�
хинации, пошлость и непристойность в песнях7.

Проблемы в исполнительском искусстве Вьетнама сегодня

� Проблема перехода от дотационно�распределительного механизма
к механизму самоокупаемости в рыночной экономике

В прошлом область культуры и искусства в основном жила за счёт
распределения государственных дотаций. Установка на самостоятель�
ность, социализацию культуры и искусства сейчас заставляет театры
и художественные организации активно искать новые способы выжи�
вания. Формируется растущий художественный рынок, одновремен�
но идет процесс сокращения количества ансамблей песни и танца.
В области театрального искусства работают частные компании и
предприятия (театр Фунюан, театр Тёлон артиста Хонг Вана, Театр
Минь Ни, Чинь Ким Ти, Хоай Линь, Хоанг Тхай Тханя и др.).

Кроме того, многие государственные театры быстро трансформи�
ровались и адаптировались к рыночным механизмам, например Мо�
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лодёжный театр, Театр кукол на воде Тханглонг, Вьетнамский театр
современного искусства, Вьетнамский театр песни, танца и музыки и
др. Конкуренция и сотрудничество этих двух театральных направле�
ний стали фактором, способствующим развитию вьетнамского теат�
ра. По законам культурного рынка конкуренция необходима, но она
будет смертельна для традиционных форм театра, таких как туонг,
тео, кайлыонг и др.

Остро встал вопрос, как обеспечить баланс идеологического со�
держания, художественной ценности и экономических целей. Рыноч�
ная экономика и механизм самоокупаемости вызывают необходи�
мость решения проблемы отношений между искусством и экономи�
кой, между гуманистической и экономической целью искусства.
Появляются очень популярные произведения и постановки, прино�
сящие хорошую выручку, но имеющие невысокое идейное и художе�
ственное содержание. Бывает наоборот — произведения высокой
идейно�художественной ценности не привлекают внимания публики
или не достигают поставленных экономических целей.

В эпоху глобализации и международной интеграции проблема на�
циональной идентичности стоит как никогда остро. Традиционная
музыка и театр — это области, где наиболее ярко проявляются нацио�
нальные культурные особенности. Поэтому решение проблемы сохра�
нения национально�культурной идентичности в процессе междуна�
родной интеграции является насущной необходимостью. Кроме того,
актуальным является вопрос о приобщении к культуре человечества
для обновления, развития и обогащения национальной культуры.
Вьетнаму необходимо и дальше продвигать уникальные ценности на�
ционального исполнительского искусства в мире и поднять позиции
вьетнамской культуры и искусства на международных площадках.

� Подготовка кадров в области исполнительского искусства
В условиях современной рыночной экономики и международной

интеграции появился класс профессиональных людей, обладающих
бизнес�навыками в области искусства, умением осуществлять марке�
тинг и рекламу художественной продукции. Однако остается актуаль�
ной проблема подготовки сценаристов, режиссёров, композиторов,
певцов, актёров, критиков, теоретиков и т. д. с высоким профессио�
нальным уровнем. В настоящее время вьетнамскому театру не хватает
масштабных сценариев, профессиональных авторов и режиссёров в
каждом виде искусства, не хватает «звёзд», талантливых театральных
актеров — всего того, что привлекает внимание зрительской аудито�
рии. В учреждениях искусства обязанности главного режиссёра часто
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возлагаются на директора и руководителя труппы. Институты культу�
ры и искусства не ориентированы на подготовку художественных ру�
ководителей. Поэтому спектакли и программы зачастую скучны и
бедны по содержанию, а уровень исполнения не отвечает возрастаю�
щим запросам публики. Сейчас в государственных театрах работает
более пяти тыс. актёров, но талантливой молодёжи очень не хватает.

� Проблема авторских прав
Авторское право во Вьетнаме сегодня является болезненной про�

блемой. Довольно распространён плагиат, симуляция идей и пиратст�
во. Неконтролируемая печать пиратских дисков затрагивает интересы
композиторов, продюсеров и певцов и препятствует здоровому разви�
тию рынка искусства.

Как член Всемирной организации по авторскому праву (ВОИС)
Вьетнам не может свободно использовать иностранные песни c вьет�
намскими текстами: государство должно защищать авторские права и
правообладателей произведений, и отечественных авторов. Во Вьет�
наме уже есть Центр защиты авторских прав на музыку, однако сфера
его контроля довольно ограничена.

� Проблема государственной охраны традиционного исполнитель�
ского искусства

Опыт многих стран показывает, что государство должно прово�
дить определенную политику для защиты традиционного искусства,
например японские власти спонсируют театр Но, китайское государ�
ство спонсирует китайскую оперу. Поэтому для таких видов нацио�
нального музыкального театра, как туонг, тео, кайлыонг или различ�
ных жанров народных песен, танцев, народной музыки, вьетнамское
государство должно разработать специальную политику поддержки,
которая не позволит этим видам искусства пуститься «в свободное
плавание» в механизме рыночной экономики.

В настоящее время, проводя политику «самоокупаемости» и «со�
циализации» культуры и искусства, некоторые регионы произвольно
объединили театры туонга, тео и кайлыонга в один или объединили
их с современными театрами песни, танца и музыки для оптимизации
аппарата, централизации управления. Однако это механическое объе�
динение привело к множеству недостатков в управленческой и про�
фессиональной деятельности, к непрозрачности и низкой эффектив�
ности работы.

� Проблема художественного воспитания и развития аудитории
В настоящее время возможности художественного образования

во вьетнамских школах очень ограничены. Учебные заведения в ос�
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новном уделяют внимание получению знаний, профессиональной
подготовке школьников и студентов, но не уделяют внимания озна�
комлению их с искусством. Поэтому уровень знаний вьетнамцев о на�
циональной и мировой музыке и театре в целом низок. Художествен�
ному образованию с юных лет должно уделяться большое внимание,
также необходимо повысить уровень обучения и переподготовки в
профессиональных и специализированных школах.

Следует обращаться к международному опыту в развитии аудито�
рии, активизировать внедрение и популяризацию исполнительского
искусства, особенно его традиционных видов, на радио и телевиде�
нии, использовать преимущества новых СМИ в эпоху Интернета.

Заключение

Исполнительское искусство играет важную роль в удовлетворе�
нии потребностей восприятия культуры публикой, в то же время —
это важный инструмент воспитания эстетических вкусов, совершен�
ствования личности человека.

Прожив долгое время в рамках дотационно�распределительной
системы, вьетнамское исполнительское искусство сегодня сталкива�
ется с множеством трудностей и проблем, пытаясь выжить в условиях
рыночной экономики и конкуренции в процессе международной ин�
теграции.

Если современные формы исполнительского искусства, особенно
музыкальные представления, хорошо развиваются в новых условиях,
то традиционные его формы чувствуют себя очень неустойчиво. От�
сутствие зрителей в традиционных театрах по всей стране является
показателем слабости как самих театров, так и поддерживающей их
политики государства.

Поэтому очень важно обратить внимание на деятельность кон�
сультативных и планирующих органов в области культуры, а также на
усилия театров и художественных организаций, направленных на то,
чтобы вьетнамское исполнительское искусство могло обеспечить гар�
монию между традициями и современностью, национальным и ин�
тернациональным, преемственностью и развитием, культурой и эко�
номикой, сохранять идентичность и интегрироваться, а также соот�
ветствовать требованиям устойчивого развития страны.

Перевод Е. Никулиной
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А.Я. Соколовский

О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ
ТАНЦЕВАЛЬНО)ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В СРВ

Аннотация. Традиционная вьетнамская танцевально�песенная
культура претерпела длительный процесс становления и развития.
Созданные в разное время многонациональным народом богатые и
разнообразные песенно�танцевальные жанры свидетельствуют не
только о самобытности, но и о безусловном таланте народа, создавав�
шего их.

В связи с влиянием американской и европейской культуры в обе�
их частях страны встал вопрос об освоении принципиально иных
форматов культуры вообще и танцевально�песенного искусства в ча�
стности. С продвижением века глобализации вьетнамские песни и
танцы всё меньше отличаются от зарубежных. Возникла опасность
того, что тотальное внедрение ценностей чужеродной культуры в на�
циональную приведёт к постепенному стиранию отличительных осо�
бенностей и качеств последней. Из�за этого сегодня бьют тревогу
многие учёные, политики, общественные деятели, деятели культуры
и искусства СРВ, среди которых особую роль играет Ле Тхи Минь,
выступающая за сохранение традиционного вьетнамского танцеваль�
но�песенного искусства.

Ключевые слова: танцевально�песенное искусство, культура
многонационального народа, синтез музыкальных традиций, век
глобализации, единство мира.

THE PRESERVATION OF TRADITIONAL
DANCE�SONG CULTURE

Abstract. The traditional Vietnamese dance and song culture has un�
dergone a long process of formation and development. Created at different
times by the multi�ethnic people the rich and diverse song and dance gen�
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res, such as: ho, li, quan ho, ca chu, vi, zam, soan and others, testify not
only to their originality, but also to the unconditional talent of the people
who created them. The French colonial style brought the elements of Wes�
tern European music art to Vietnam, and after the viсtory of August revo�
lution and formation of Democratic republic of Vietnam in the north and
Republic of Vietnam in south in 1945 the influence of soviet and Eastern
European cultures and then American and Eastern European countries be�
came significant. In this connection, in both parts of the country the ques�
tion arose of mastering a different culture in general and dance and song
culture in particular. With the advent of of globalization, Vietnamese songs
and dances have become little different from Western European, American
and others. There is a severe and growing danger that the overwhelming in�
fuse values of one culture into another would lead to the gradual erasure of
the distinctive features and qualities of both the culture as a whole and its
constituent art. And this is bad, since the unity of the world consists not in
its uniformity, but in its cultural diversity. Many scientists, politicians,
public figures and cultural and art workers are sounding the alarm about
this today. Among them Le Thi Minh plays a special role, seeking to main�
tain and preserve the original Vietnamese dance and song art.

Keywords: dance and song art, culture of a multinational people, synt�
hesis of musical traditions, the age of globalization, the unity of the world.

Введение

Традиционная вьетнамская танцевально�песенная культура име�
ет многовековую историю. Созданные в разное время многонацио�
нальным народом богатые и разнообразные песенно�танцевальные
жанры свидетельствуют не только об их самобытности, но и о безус�
ловном таланте их создателей. Об этом свидетельствует признание
ЮНЕСКО некоторых из них, например пения качу и соан, нематери�
альным наследием, требующим защиты1.

Французский колониальный стиль привнёс в национальную
культуру Вьетнама черты западноевропейского музыкального искус�
ства и поставил перед деятелями культуры проблему освоения прин�
ципиально иной танцевально�песенной системы — европейской.
Песни таких французских исполнителей, как Тино Росси, Рина Кет�
ти, Альбер Прежо и других были широко распространены во Вьетна�
ме в тот период. Многие французские песни, написанные Винсеном
Скотто, а также американские песни, такие как Goodbye Hawaii,
South of The Border с уже переделанными на вьетнамский манер тек�
стами, были также очень популярны в 1940—1950�х годах. А певец
Тино Росси настолько полюбился вьетнамской молодёжи, что в Ха�
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ное и Хайфоне даже были созданы фонды его имени. Таким образом,
уже в то время синтез национальных и европейских музыкальных
традиций, включая американские, начал осмысливаться во Вьетнаме
как важная музыкально�песенная проблема.

После победы Августовской революции и образования 2 сентября
1945 г. Демократической Республики Вьетнам (с 1976 г. СРВ) основ�
ной музыкальной задачей было создание музыки Сопротивления и
восстановление культурного наследия. Что касается Юга, то там со�
чинение музыки было более свободным, отмечалось разнообразие
жанров. На музыкально�песенную культуру здесь по�прежнему ока�
зывали большое влияние Франция и США.

Нужно признать, что в ДРВ в области музыкально�песенного ис�
кусства была проделана огромная работа. Сразу после окончания
войны Сопротивления против французских колонизаторов в стране
открылись первые музыкальные классы, на основе которых в 1956 г.
было создано Ханойское музыкальное училище, прообраз современ�
ной консерватории. Через три года открылось хореографическое учи�
лище, которое готовило артистов народного танца и балета. В 1962 г.
в Ханое был создан большой симфонический оркестр. Для него писа�
ли свои произведения лучшие композиторы того времени — Нгуен
Суан Кхоат, До Нюан, Хоан Дам, Данг Хыу Фук, Нгуен Динь Лыонг и
др. Это были оперы: «Девушка Шао», «Скульптор», «Переход через
мост большой реки» и др.

С конца 1970�х годов в СРВ начинает приобретать популярность
поп�музыка Чинь Конг Шона и Фам Зюи. В годы второй войны Со�
противления на юге стал популярен привезенный американскими
солдатами рок�н�рол, который распространился в 1990�е годы по
всей стране.

После открытия страны в конце 1980�х годов профессиональным
артистам СРВ была предоставлена возможность ездить за границу для
обучения там музыке. Новая вьетнамская музыка начала идти в ногу с
остальным музыкальным миром, осваивая новые жанры и стили.
Осенью 1981 г. в Дрездене на фестивале эстрадной музыки вьетнам�
ская певица Ай Ван получила высшую премию — Гран�при. А годом
ранее молодой вьетнамский пианист Данг Тхай Шон завоевал первую
премию и Золотую медаль на Х Международном конкурсе пианистов
имени Фредерика Шопена2.

Иностранные музыканты тоже вносили свой заметный вклад в
развитие современной вьетнамской музыкально�песенной культуры.
В результате она начала представлять собой смесь культур: азиатской,
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европейской, американской и даже африканской. В то время во Вьет�
наме становится весьма популярной современная музыка Китая,
Японии, Южной Кореи. Да и наша, российская, кстати сказать, тоже.
Достаточно напомнить о популярности там песен, которые поют
Алла Пугачёва, София Ротару и другие наши исполнители. Вместе с
тем вьетнамская молодежь стала всё больше и больше увлекаться уже
не диско, как было раньше, а европеизированными музыкальными
стилями: тяжёлым роком, рэпом в исполнении таких известных
групп, как «Стена» (Bðc TDäng), группы «Микровэйв», «Блэк Инфи�
нити» и др. По�видимому, это закономерно, если иметь в виду то�
тальный процесс глобализации, который, к сожалению, по своей сути
стал ничем иным, как вестернизацией, а точнее — американизацией
современного мира.

Современная глобализация её влияние на культуру

В форме стремительной глобализации современный мир вступил
в новую фазу своего развития — поиск новейшей модели мирового
переустройства. При этом высокоразвитые страны Европы, США,
Южная Корея и др. оказывают доминирующее влияние. Процесс гло�
бализации меняет многие аспекты общества (экономику, политику,
культуру). В этом процессе традиционная культура, однако, оказыва�
ется наиболее уязвимой, так как опасность глобализации заключается
в том, что внедрение ценностей одной культуры в другую ведёт к по�
степенному стиранию отличительных особенностей и качеств как в
целом культуры, так и составляющего её искусства. Фактически этот
процесс является культурным вторжением или даже культурной ин�
тервенцией. А между тем единство мира, как известно, состоит не в
его однообразии, а как раз, наоборот, — в его многообразии.

В настоящее время под влиянием глобализации популярные вьет�
намские песни и танцы мало чем стали отличаться от европейских и
иных культур. В этом отношении показательно замечание, которое
делает журналист Г. Трофимчук, недавно совершивший тур во Вьет�
нам: «Странно, но современные вьетнамские песни <...> почему�то
похожи на современные турецкие, которые в России и Европе сейчас
достаточно популярны»3.

Кажется, всем должна быть понятна простая истина: для того
чтобы окончательно не утратить национальный характер культуры, в
частности танцевально�песенного искусства, нужно не забывать о её
истоках. Об этом говорят многие современные учёные, политики, об�
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щественные деятели и деятели культуры и искусства. При этом часто
цитируется известное высказывание Л.С. Выготского о том, что ис�
кусство есть как бы удлинённое «общественное чувство»4. Сегодня
всё более заметно, что именно из�за тотальной глобализации усили�
вается тяга индивидуума к духовному, национальному, первозданно�
му и традиционному. Наиболее ярко это можно увидеть на примере
активной подвижнической деятельности культурного и общественно�
го деятеля СРВ Ле Тхи Минь, которая убеждена, что самобытную
культуру и национальные традиции надо обязательно сохранять, осо�
бенно в условиях глобализации. Поэтому она многие годы ведёт кро�
потливую работу по сохранению и развитию вьетнамской культуры, в
частности традиционного вьетнамского танцевально�песенного ис�
кусства.

Подвижническая деятельность г)жи Ле Тхи Минь

Г�жа Ле Тхи Минь (р. 1950), будучи потомком легендарной дина�
стии Ле и большим патриотом своей страны, глубоко изучила танце�
вально�песенное искусство эпохи Ле, в период которой вьетнамская
культура достигла особого расцвета. Подробно ознакомившись с
дворцовым церемониалом династии Ле, в котором большое место от�
водилось искусству танца и песни, она реконструировала многие пес�
ни и танцы той эпохи. Свою первую постановку королевского танца
из дворцового церемониала г�жа Ле Тхи Минь представила, как это
ни покажется странным, не во Вьетнаме, а в России, а именно —
во Владивостоке. Хотя, по её собственному признанию, она пыталась
осуществить свою мечту значительно раньше, еще в 1990�е годы —
с вьетнамскими иммигрантами, живущими в Польше, Болгарии и на
Украине (в то время её супруг Ву Зыонг Хоан находился в этих стра�
нах на дипломатической службе). Однако там ей это сделать не уда�
лось, как она объясняет, по той причине, что местные вьеткиеу не
проявили особого интереса ни к своей традиционной культуре, ни к
ее замыслу. А во Владивостоке, где автору данной статьи посчастли�
вилось познакомиться и подружиться с г�жой Ле Тхи Минь, напро�
тив, для этого сложились весьма благоприятные условия.

В городе и крае в то время работало много вьетнамских граждан.
В Дальневосточном университете на базе Восточного института уже
несколько десятилетий преподавался вьетнамский язык и работал
Центр вьетнамской культуры, в просветительской деятельности кото�
рого активное участие принимали как наши студенты, изучающие
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вьетнамский язык и вьетнамскую культуру, и их преподаватели, так и
вьетнамские студенты, обучающиеся в ДВГУ и МГУ им. Г.И. Невель�
ского. При Центре работал самодеятельный студенческий театр «Зо�
лотой лотос», который занимался постановкой отрывков из вьетнам�
ской классики. В Азиатско�Тихоокеанском клубе городского Центра
детского и юношеского творчества учащиеся в то время тоже изучали
вьетнамский язык и вьетнамскую культуру и были знакомы с некото�
рыми элементами вьетнамской традиционной танцевально�песенной
культуры.

Поэтому, когда г�жа Ле Тхи Минь предложила заслуженному
коллективу Приморского края, дипломанту многих конкурсов и фес�
тивалей ансамблю народного танца «Плясунья» из Центра детского и
юношеского творчества исполнить королевский танец кунгдинь (cung
EUnh) эпохи Ле, то этот танцевальный коллектив — в репертуаре кото�
рого были танцы других народов мира, но не было пока вьетнамско�
го — не просто согласился, а с большим энтузиазмом взялся за дело.
Г�жа Ле Тхи Минь много времени посвятила реконструкции танца,
тщательному написанию всех танцевальных па, а художественный ру�
ководитель ансамбля, почётный работник просвещения и воспитания
РФ Юлия Горбунова добивалась точной техники исполнения. При
этом г�жа Ле Тхи Минь знакомила творческий коллектив с историей
династии Ле и её правителями, но особенно с одним из наиболее вы�
дающихся из них — правителем Ле Тхай Тонгом. Юные артисты узна�
ли, что правитель заботился о просвещении народа и создал для этого
общество интеллектуалов «Двадцать восемь светил», в которое вошли
выдающиеся поэты и литераторы страны, ценил талантливых людей,
считая талант движущей силой государства5. Именно созданному Ле
Тхай Тонгом обществу «Мир поэтов» принадлежала детальная разра�
ботка дворцового церемониала, который включал:

1. Праздник встречи Нового года по лунному календарю (празд�
ник весны).

2. Празднование Дня коронации.
3. Церемония моления о долгом и успешном правлении дина�

стии.
4. Обряд вызывания дождя.
5. Дни памяти о великих заслугах национальных героев.
6. Праздник по случаю окончания засухи, стихийного бедствия с

просьбой о благоденствии народу.
7. День благодарения небесным и земным силам и духам, покро�

вительствующим народу.
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Особое место в дворцовом церемониале занимало искусство тан�
ца, в котором изображались герои, помогавшие правителю сохранять
мир, улучшать благосостояние народа.

Музыка и песни в этих танцах имели размеренную ритмику и на�
певную мелодию, умиротворяюще воздействуя на души людей, сни�
мая усталость повседневной жизни. Они заставляли отступать голод и
боль, успокаивали в минуты тяжёлых раздумий и печали, придавали
силы людям для преодоления физических и душевных страданий, по�
могая верить и надеяться на прекрасное будущее. Всё это требовалось
воплотить на современной сцене.

Поэтому коллектив «Плясуньи» внимательно слушал предвари�
тельные лекции Ле Тхи Минь и занимался одновременно изготовлени�
ем реквизита: копий мечей, пик, сценических костюмов и декораций.

В истории становления вьетнамского королевского танца был
долгий период, охвативший эпоху Ранних (X в.) и Поздних Ле (1428—
1788). Однако он всегда считался главным танцем в придворном об�
ществе. Его танцевали, чтобы пожелать императору и его семье сча�
стья, процветания и долголетия. А монарх таким образом получал со�
гласно традиции одобрение своего священного права на престол.

Первый раз королевский танец кунгдинь был исполнен в про�
грамме большого гала�концерта, посвящённого открытию во Влади�
востоке саммита АТЭС, который проходил в начале сентября 2012 г.
на острове Русский.

Кроме королевского танца «Плясунья» показала еще несколько
танцев Ле Тхи Минь из королевского церемониала. Все они были те�
пло приняты зрителями, среди которых присутствовало много вьет�
намских граждан, работающих во Владивостоке.

Авторская концертная программа Ле Тхи Минь
«Помни источник»

Следующим, едва ли не основным этапом подвижнической дея�
тельности г�жи Ле Тхи Минь является её основательная подготовка и
проведение 5 августа 2018 г. в Ханое в театре «Рабочий» большого га�
ла�концерта под названием «Помни источник» (Nhâ сài nguÚn).

Если говорить о жанре программы, то вся она однозначно при�
надлежит к героическому жанру. Каждый номер программы, будь то
песня или танец, наполнен героическим содержанием. Эту програм�
му, полностью погружающую зрителя в героическое прошлое страны,
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Ле Тхи Минь объясняет своим убеждением в том, что обращение к
славным историческим традициям в любой форме, включая художе�
ственную (традиционные песни и танцы), помогает воспитывать под�
линный патриотизм и любовь к своей стране и возвращает молодое
поколение вьетнамцев к корням родной культуры, к её истокам.

Композиционно программа «Помни источник» состоит из вось�
ми частей. Она начинается с грандиозного танцевально�песенного
шоу (военный танец), посвящённого главному полководцу того вре�
мени (Quan TO TÜng Binh) (рис. 1). Танцы прекрасно исполнил танце�
вальный коллектив Ансамбля театра вьетнамской армии, а песни —
заслуженный артист Тхюи Линь.

Можно сказать, что на сцене перед зрителями предстал собира�
тельный образ народного героя: полководца, освободителя страны от
иностранных захватчиков Нго Куена, в 938 г. разбившего 20�тысяч�
ное китайское войско на реке Батьданг; Ле Дай Ханя, одержавшего
здесь же блестящую победу над северными соседями в 981 г.; Чан
Хынг Дао, изгнавшего в 1288 г. монгольских захватчиков.

Таким образом, река Батьданг и всё, что с ней связано в истории
Вьетнама, стало символом вьетнамского военного искусства, патрио�
тизма и несгибаемой воли в борьбе с иноземными захватчиками. Соз�
навая историческую и художественную значимость затронутого пла�
ста истории, автор программы и её помощники самым серьёзным об�
разом отнеслись к каждому элементу своей постановки.
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Рис. 1. «Танец главного полководца страны» программы «Помни источник».
Фото Ле Тхи Минь



В подготовке программы вместе с артистами было занято более 40
человек, включая композиторов, музыкантов, певцов, танцовщиков,
художников. Среди исполнителей песен — солисты вьетнамской опе�
ры (Тху Чанг, Куанг Мао, Куок Туан, Нгок Линь, Ты Тау Зэй), из�
вестные танцевальные коллективы, в том числе артисты ансамбля
песни и танца Вьетнамской народной армии. Народные песни испол�
няли артисты Ханойского театра тео.

Музыка, песни, танцы, костюмы и реквизит (оружие, победонос�
ные знамёна и др.), аксессуары артистов — всё это было тщательно
продумано и представлено в рамках традиции той эпохи. Над этим
материалом пришлось много поработать главному редактору про�
граммы, режиссеру, молодому вьетнамскому композитору До Хоанг
Линю и художнику Динь Куанг Тиню. Что касается внешней стороны
танцев, то чрезвычайно важным и щепетильным оказался вопрос по
костюмам. Нужно было, чтобы сценический костюм артиста отражал
историческую эпоху, гармонировал с героем и содержанием песни.
И в этом автору помогли вьетнамские источники. Например, «Запис�
ки о военном деле», написанные Фан Хюи Тю6.

Согласно им, в период Поздних Ле головной убор, например,
был основным форменным элементом в костюме солдата. Вьетнам�
ские гвардейцы носили яркие шёлковые рубахи с длинными рука�
вами — туники, цвет которых регламентировался, говоря современ�
ным языком, родами войск. Солдаты привилегированных столич�
ных войск куангчонг, например, были одеты в светло�голубую
одежду из тонкого шёлка, а на головах у них были шапки из рами
(особая грубая ткань). Солдаты�охранники же были одеты в белые
головные повязки�тюрбаны, просторные белые штаны. Рубахи и
оплечья у них были расшиты золотыми узорами. Основной цвет ру�
бах был голубой и зелёный. На головах были небольшие белые ко�
нические шляпы традиционной формы, украшенные султаном в
виде красной кисти7.

Что касается эпохи Ранних Ле, то военная одежда в то время была
другой. И г�же Ле Тхи Минь, и её команде пришлось много потру�
диться над созданием костюмов для артистов, которые исполняли во�
енный «Танец главного полководца страны» (Quan TO TÜng Binh).

Ну и, наконец, о музыкальном сопровождении художественных
номеров и всего представления в целом.

В создаваемых Ле Тхи Минь танцевально�песенных композициях
поражает необыкновенная образность исполнения. Мощная (мажор�
ная), порой бравурная, музыка и песни сочетаются то с весёлыми, то
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с лирическими мелодиями. Перед слушателями возникают картины
то героической борьбы потомков современных вьетнамцев, то карти�
ны прекрасных пейзажей страны с причудливыми скалами, расцве�
тающими персиковыми деревьями, склоняющимися под дуновением
тёплого тропического ветерка. А то вдруг среди этой идиллии слы�
шится топот скачущих табунов и эхо, долго разносящее этот тревож�
ный звук копыт. И создать эти прекрасные музыкальные образы ока�
залось возможным благодаря тому, что в программе для исполнения
всего этого используется большое число вьетнамских традиционных
музыкальных инструментов. Среди музыкантов�аккомпаниаторов
следует назвать имена заслуженных артистов, виртуозно играющих на
национальных музыкальных инструментах. Это Куанг Хиен, Данг
Чунг и Чан Минь (рис. 2).

Программа «Помни источник» содержала и другие патриотиче�
ские номера. Солисты Ханойской оперы Тху Чанг и Куок Туан ис�
полнили «Героическую песню Хыу Хоа», прославляющую героиче�
ские подвиги жителей одноименного селения.

Заслуженная артистка Тху Чанг трогательно исполнила песню
«Родители — мои ангелы». А заслуженный артист Тхюи Линь на ту же
тему исполнил песню «Воспеваю родителей».

Наличие в одной программе двух песен, написанных Ле Тхи
Минь и посвящённых родителям, объясняется стремлением автора
подчеркнуть значение и важность почитания предков, которые испо�
кон веков берегли свой род, свой язык, свою культуру и свою страну.
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Рис. 2. Сцены из программы «Помни источник». Фото Ле Тхи Минь



Обращаясь к истокам национальной культуры, г�жа Ле Тхи Минь
стремится показать современному вьетнамскому зрителю, какими
мужественными и сильными были их предки, как они дорожили сво�
ей свободой и отстаивали её. Своими песнями и танцами она призы�
вает современников продолжать национальные традиции и быть та�
кими же стойкими, смелыми, мужественными и независимыми, ка�
кими были их предки.

Важное место в программе занимают еще два номера. Это красоч�
ный танец «Помни священный огонь», исполненный женским танце�
вальным коллективом «Лепестки роз», и песня «Преданная и верная
Ле Хо Лиен», исполненная заслуженным артистом Тхюи Линь. Пер�
вый номер, несмотря на его пафосное название, представляет собой
традиционный танец с веерами, который в эпоху Ле элегантно испол�
нялся как при императорском дворе артистами, так и в быту простыми
людьми. Второй же номер Ле Тхи Минь посвятила своей тёте — вете�
рану Августовской революции, которая, будучи на фронте, воодушев�
ляла своими танцами и песнями солдат во время войны Сопротивле�
ния против французских колонизаторов и заронила в душу своей пле�
мянницы интерес к народной танцевально�песенной культуре (рис. 3).

Вскоре после представления «Помни источник» в Ханое вышел
красочный глянцевый фотоальбом, своего рода фотоотчет о состояв�
шемся грандиозном концерте. Издание тут же стало бестселлером.
Это говорит о том, что подвижническая деятельность г�жи Ле Тхи
Минь по сохранению традиционной вьетнамской танцевально�пе�
сенной культуры находит горячий отклик у современных вьетнамцев.
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Рис. 3. Сцены из программы «Помни источник». Фото Ле Тхи Минь



В то же время Ле Тхи Минь своим творчеством и своей подвижни�
ческой деятельностью прививает любовь и уважение к культуре других
народов. Особенно к нашей — русской культуре. В одном из своих ин�
тервью она призналась, что самым запоминающимся в своей жизни
считает период, связанный с Владивостоком, в который буквально
влюбилась8. Ле Тхи Минь даже написала цикл стихов, посвятив их
дальневосточному городу�порту, так похожему на вьетнамский Хай�
фон, его дружелюбным людям, красивым пейзажам, Тихому океану,
на берегу которого он уютно расположился... Одна из её песен так и
называется: «Прекрасный дальневосточный город на берегу океана»,
её исполнила и записала известная вьетнамская оперная певица Куанг
Мао. Эту песню разучила и часто исполняет на вьетнамском языке об�
разцовая хоровая студия «Камертон» Владивостокского дворца дет�
ского творчества (художественный руководитель — заслуженный дея�
тель культуры Наталья Лифанова). В их исполнении песня звучала на
открытии одного из Восточных экономических форумов, традицион�
но проходящих осенью во Владивостоке. Она же исполнялась, наряду
с песней «Владивосток — Хайфон», в самом Хайфоне на туристиче�
ском фестивале культуры «Красная река», куда была приглашена де�
легация Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом в коли�
честве 34 человек. Её часто можно услышать на городских мероприя�
тиях, посвящённых Вьетнаму и современной вьетнамской культуре.

Заключение

Культура и искусство — одно из главных духовных проявлений
нации. Традиционное вьетнамское танцевально�песенное искусство
является частью богатой и своеобразной культуры вьетнамского на�
рода. Оно представлено разными жанрами. Песнопения, сопровож�
даемые танцами, обладают многими художественно�эстетическими
ценностями, которые нельзя терять, потому что они наряду с другими
помогают сохранить идентичность вьетнамской нации. Между тем в
условиях глобализации, которая сегодня стала необратимой реально�
стью, современное вьетнамское танцевально�песенное искусство ста�
новится всё больше похоже на данный вид искусства высокоразвитых
стран Европы, Америки и Азии. В этом процессе традиционная куль�
тура оказывается наиболее уязвимой. Способствуя культурной асси�
миляции, глобализация тем самым создает угрозу национальной
идентичности. Это хорошо понимают многие современные учёные,
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политики, деятели культуры и искусства СРВ, которые ведут боль�
шую работу по сохранению и развитию традиционного вьетнамского
танцевально�песенного искусства.

Большой вклад в это дело вносит Ле Тхи Минь, возвращая вьет�
намцев к корням родной культуры, к её истокам. Своими песнями и
танцами она призывает современников продолжать национальные
традиции и быть такими же стойкими, смелыми, мужественными и
независимыми, какими были их предки. Важно также, что г�жа Ле
Тхи Минь своим творчеством и своей подвижнической деятельно�
стью прививает любовь и уважение к культуре других народов, и к
русской культуре в частности.
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Аннотация. Кинематограф народно�демократического Вьетнама
последовательно и подробно фиксировал все важнейшие этапы и со�
бытия национальной истории: освободительную борьбу вьетнамско�
го народа в двух войнах Сопротивления, самоотверженный труд лю�
дей в годы войны и на благо послевоенного восстановления страны,
политику обновления с её масштабными преобразованиями эконо�
мики и общества. Вся история страны реально представлена в филь�
мах разных жанров, созданных за прошедшие 75 лет. В статье также
анализируются социокультурные аспекты современного кинопро�
цесса во Вьетнаме.
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tance wars, the selfless work of the people during the war and in the po�
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Введение

Тема кино как источника исторического знания и формирования
массового представления об истории достаточно давно обсуждается в
зарубежной историографии, а с недавнего времени и в отечествен�
ной1. Недавно ушедший ХХ век и особенно наступивший ХХI озна�
меновались бурным развитием технологий и появлением нового типа
человека, который формировался посредством влияния образов,
стремительного развития фотографии, телевидения и кинематографа.
Охватившая весь мир глобализация способствовала тому, что визуа�
лизация повседневной жизни стала повсеместным явлением. И в этих
новых условиях люди, особенно молодое поколение, стали по�друго�
му воспринимать информацию: на смену вербальному восприятию
пришли визуальные образы.

Кино не принадлежит к разряду традиционных исторических ис�
точников. Даже документальные фильмы всегда заключают в себе оп�
ределенный индивидуальный режиссерский замысел — на уровне от�
бора сюжетов, монтажа и т. д.

В известном смысле граница между кино и действительностью
становится условной, также нужно учитывать и такое обстоятельство:
в современном мире культура текста уступает место визуальной, эк�
ранной культуре.

Ряд учёных полагает, что кино с исторической точки зрения мож�
но изучать по двум направлениям. Во�первых, исследуя то, насколько
достоверно фильм представляет на экране людей и события прошло�
го. Во�вторых, анализируя фильм как культурное явление, как канал
трансляции коллективной памяти о прошлом с точки зрения визуаль�
ной антропологии2.

Кроме того, значительное влияние на создание экранных образов
прошлого оказывает ряд факторов. Это, прежде всего, накопленные
знания о тех или иных исторических событиях и явлениях и офици�
альная идеология, господствующая в обществе. И в этой связи следу�
ет вспомнить, как происходило рождение вьетнамского кино, кото�
рое именно тогда стало именоваться революционным. Поэтому очень
важен период Первой Индокитайской войны (1946—1954), когда
вьетнамский народ самоотверженно защищал недавно обретённую
независимость и свободу. Именно тогда идеологами Коммунистиче�
ской партии Вьетнама была выработана культурная политика и опре�
делены основные принципы, формы и методы нового революцион�
ного искусства, включая кинематограф. И в этом процессе немалую
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роль и как творческий метод, и как художественный стиль сыграл со�
циалистический реализм, важной функцией которого — помимо про�
пагандистской — была эстетическая, поскольку поставленная перед
ним задача заключалась не в том, чтобы описывать/отображать мир, а
в том, чтобы изменять его.

Рассматривая историю страны в соотношении с историей кино,
следует отметить, что такой интерес исследователей закономерен, по�
скольку расширение предмета исторической науки в настоящее вре�
мя во многом происходит на основе междисциплинарного взаимо�
действия. Поэтому в сферу исторического знания совершенно естест�
венно интегрируется социокультурная проблематика, отражённая в
кинематографе и связанная с ним (зрительские предпочтения, «мяг�
кая сила» зарубежных кинематографий и т. д.). Фильмы, созданные
во Вьетнаме за прошедшие 75 лет, и прежде всего художественные,
можно рассматривать как многослойные источники информации о
времени, как своеобразные исторические свидетельства, помогающие
понять недавнее прошлое этой страны и её народа.

Рождение революционного кино

Развитие национального кинематографа во Вьетнаме всегда сов�
падало с конкретными историческими и социально�политическими
задачами, которые предстояло решать в процессе исторического раз�
вития страны. Это — освободительная борьба вьетнамского народа в
двух войнах Сопротивления, самоотверженный труд людей в годы
войны и по восстановлению страны, политика обновления с её мас�
штабными преобразованиями экономики и общества.

Вьетнамское кино родилось вместе с Августовской революцией
1945 г. Кинохроника запечатлела грандиозный народный митинг
2 сентября на площади Бадинь в Ханое, на котором Хо Ши Мин, из�
бранный главой Временного революционного правительства, огласил
Декларацию независимости и объявил о создании Демократической
Республики Вьетнам.

По решению правительства ДРВ французская киностудия была
передана вьетнамским фотографам и операторам, а в 1946 г. был соз�
дан кинофотоотдел при Министерстве информации и пропаганды.
Первая передвижная киногруппа, оснащённая двумя документальны�
ми фильмами и кинопроектором, пересекла страну с севера на юг,
показывала фильмы, разъясняла политику правительства ДРВ, про�
пагандировала с помощью кинематографа идеи революции.
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Позднее, в трудных условиях освободительной войны против
французских колонизаторов фронтовые операторы запечатлели её
главные сражения в документальных лентах: «Битва за Мокхоа»
(1948), «Победа на Северо�Западном фронте» (1952), «Победа под
Дьенбьенфу» (1954) и др. Несмотря на нехватку пленки и оборудова�
ния за эти годы было снято более 30 хроникально�документальных
фильмов (рис. 1).

В 1951—1952 гг. с помощью передвижных кинобригад удалось на�
ладить регулярное кинообслуживание населения ДРВ отечественны�
ми фильмами, картинами СССР и других социалистических стран.
В 1953 г. президент ДРВ Хо Ши Мин подписал Декрет о создании
единого национального кинопредприятия. В 1954 г. под руково�
дством советского режиссера Романа Кармена непосредственно в
ДРВ был снят художественно�документальный фильм «Вьетнам»
(«Вьетнам на пути к победе»). Так рождалась вьетнамская революци�
онная кинематография.

Именно в этот период была определена официальная государст�
венная политика в области культуры, включая кино. Общая концеп�
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Рис. 1. Так начиналось вьетнамское революционное кино. Первые вьетнамские
кинооператоры в условиях военного времени. 1948 г.

Источник: URL: https://nhandan.com.vn/dong�chay/dien�anh�cach�mang�viet�nam�
nhung�ngay�dau�lap�nuoc�616097



ция новой вьетнамской культуры во многом формировалась под влия�
нием работ видного партийного теоретика Чыонг Тиня «Тезисы о
вьетнамской культуре» (TÈ CDBng VXn hNa ViÎt Nam) (1943) и «Мар�
ксизм и проблемы вьетнамской культуры» (Chî ngh[a MGc vF v¬n EÈ vXn
hNa ViÎt Nam) (1948). Им же были предложены три характеристики но�
вой революционной культуры в стране: национальная, научная, мас�
совая.

После установления в 1950 г. дипломатических отношений меж�
ду ДРВ и СССР в стране стали появляться переводы книг советских
писателей, демонстрироваться советские фильмы, которые в значи�
тельной мере способствовали распространению среди местных пи�
сателей, художников, кинематографистов идей социалистического
реализма, ставшего для многих из них доминирующим творческим
методом.

Кино, благодаря быстрому и прочному воздействию на сознание
людей, пользовалось повышенным вниманием вьетнамского руково�
дства и стало частью государственной машины по формированию но�
вого мышления. Также были определены и основополагающие прин�
ципы соцреализма в молодом революционном вьетнамском кино:
форма, доступная миллионам, идейное содержание и герой�созида�
тель, активный борец за новую жизнь. В сущности, метод социали�
стического реализма стал определённым художественным каноном,
имеющим ярко выраженный идеологический характер. Исторически
сложилось так, что с первых дней своего существования кинемато�
граф в Северном Вьетнаме формировался как искусство социалисти�
ческого реализма, в отличие от литературы, театра и изобразительно�
го искусства, уже имевших свою историю, традиции и достижения.
Однако именно массовость киноаудитории определяла для кино и
особое положение среди других видов искусства, ведь оно, будучи
средством коммуникации, имело большое воздействие на население
страны. Фильм воспринимался как учебник жизни для зрителей,
представленные в нём положительные герои должны были вызывать
желание подражать, а отрицательные — осуждение.

В течение последующих десятилетий кино приходилось выпол�
нять самые разные функции, и прежде всего — реализации государст�
венной политики по утверждению и пропаганде нормативных пред�
ставлений о социализме и «новом человеке». Тогда же определились
и две главные темы национальной культуры в целом и кинематографа
в частности: героизм армии и народа в освободительной борьбе, са�
моотверженный труд населения по восстановлению и социалистиче�
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скому переустройству страны. Именно они утвердили идейно�худо�
жественное содержание, жанры, стилистические особенности и геро�
ев вьетнамского кино на многие десятилетия.

После окончания войны и заключения Женевских соглашений в
Северном Вьетнаме наступил период мирного восстановления и на�
чала социалистического строительства (1954—1965). С помощью
СССР и других социалистических стран в ДРВ была создана матери�
ально�техническая база национального кино. В 1956 г. была образо�
вана первая киностудия, начался регулярный выпуск художественных
фильмов. Позднее были созданы студии хроникально�документаль�
ных, научных и мультипликационных фильмов.

Кино активно включилось в работу по мобилизации народа на
строительство новой жизни в стране. В фильмах, созданных вьетнам�
скими кинематографистами за этот период, нашли выражение акту�
альные проблемы нового Вьетнама: освободительная борьба, трудовой
энтузиазм масс, проведение аграрной реформы, ликвидация негра�
мотности и т. д. В первые послевоенные годы были сняты докумен�
тальные фильмы о начавшихся преобразованиях в стране: «Угольная
шахта Камфа» — о восстановлении промышленности, «Борьба с засу�
хой» — о сельском хозяйстве, «Вода приходит в Бакхынгхай» —
о строительстве оросительного канала (золотая медаль на Междуна�
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Рис. 2. Первый вьетнамский художественный фильм «На берегах одной реки» (1959).
Источник: URL: https://nhandan.com.vn/megastory/2018/03/29/



родном кинофестивале в Москве в 1959 г.), «В новой школе» — о пере�
менах в сфере народного образования» и др.

В 1959 г. был выпущен первый вьетнамский художественный
фильм «На берегах одной реки», посвящённый борьбе за единство и
свободу страны (рис. 2).

В 1960�е годы созданы художественные ленты, рассказывавшие о
начавшемся социалистическом строительстве в ДРВ, — «Апельсино�
вый сад» (1960) и «Деревня на воде» (1965), об освободительной борь�
бе вьетнамского народа — «Сувенир погибшего» (1960), «Синичка»
(1962), «Молодой боец» (1964) и др.

В годы героической борьбы против американской агрессии (1965—
1975), развернувшейся на Севере и Юге страны, вьетнамские кинемато�
графисты продолжали создавать патриотические произведения, показы�
вая на экране народ, который борется за свободу и независимость своей
страны. Это — художественные фильмы «Буря поднимается» (1966),
«Лес девушки Тхам» (1967), «17�я параллель: дни и ночи» (1972), «Девоч�
ка из Ханоя» (1974), документальные ленты «Боевые позиции на доро�
гах» (1970), «Стальная крепость Виньлинь» (1971) и др. (рис. 3).

Уже тогда проявились характерные черты вьетнамского кино:
простота и наглядность образного строя, определённый схематизм
сюжета, военно�патриотический пафос, которые должны были соот�
ветствовать прежде всего агитационно�пропагандистским задачам.
При этом фильмы оставались для населения Вьетнама одним из глав�

Раздел IV. Национальные ценности и культура 353

Рис. 3. Художественный фильм «17�я параллель: дни и ночи» (1972). Актриса Ча
Жанг (на фото) получила приз за лучшее исполнение женской роли на Междуна�

родном кинофестивале в Москве в 1973 г.
Источник: URL: https://zingnews.vn/vi�tuyen�17�ngay�va� dem�ban�hung�ca�cua�tho

i�khoi�lua�post789284.html



нейших видов досуга и получения информации о мире, недостаток
которых в определённой степени восполняли фильмы из Советского
Союза, Китая и других социалистических стран.

Кино Вьетнама в условиях рыночной экономики

После окончания войны в 1975 г. и последовавшего объединения
страны вьетнамский кинематограф приступил к развёртыванию ки�
нопроизводства в условиях мирного времени. Постепенно произошла
унификация всей кинематографической деятельности в соответствии
с идеологическими задачами социалистического строительства. Госу�
дарство по�прежнему продолжало контролировать кинематограф от
сценария до кинопроката. Ежегодно в стране выпускалось пять�семь
художественных фильмов, и хотя их количество, благодаря расши�
рившейся производственной базе, должно было возрастать, оно явно
было недостаточным для увеличившейся киноаудитории. Государст�
венные студии выпускали только правильно идеологически ориенти�
рованные картины. В них действовали образцовые герои — бойцы
Народной армии, труженики тыла, крестьяне, учителя, врачи, пред�
ставители национальных меньшинств и т. д.

Главной задачей таких картин была пропаганда соответствующих
политических установок, поэтому они были дидактическими, чрез�
мерно морализаторскими, образы действующих лиц были стандартны
и лишены какого�либо психологизма. Многие годы официальное ис�
кусство СРВ своей основной задачей считало выполнение воспита�
тельной, познавательной и эстетической функций, но пренебрегало
развлекательной функцией. В наступивших мирных условиях у насе�
ления возрос спрос на культурный досуг, в том числе и на фильмы
развлекательного характера, которые в Северном Вьетнаме ранее не
выпускались, но до 1975 г. были чрезвычайно популярны в Южном
Вьетнаме. Ещё в 1965 г. знаменитый итальянский кинорежиссер Джу�
зеппе Де Сантис, выступая на пресс�конференции Московского ки�
нофестиваля, сказал: «Кино — это зритель». Действительно, жизнь
фильма начинается после того, как он вышел на экран. Именно зри�
тель является главным судьей произведённой кинопродукции, и он
же её главный заказчик. Очевидно, что его запросы не всегда совпада�
ют с теми идейными и художественными требованиями, которые вы�
двигают власти.

Возникший жанровый дисбаланс и критическая ситуация с про�
катом отечественных фильмов побудили власти СРВ корректировать
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свою политику в области кинематографа. И это совпало с общей си�
туацией в стране, когда во второй половине 1980�х годов КПВ начала
осуществлять политику обновления всех сфер жизни в стране и вне�
дрения механизмов рыночной экономики. В эти масштабные преоб�
разования была вовлечена и культурная сфера, включая кинемато�
графию.

Первый шаг коммерциализации вьетнамского кино был связан с
введением хозрасчетных отношений в деятельности киностудий и ки�
нопрокатных организаций. В начале 2000�х годов начинают появ�
ляться отечественные картины развлекательного жанра, рассчитан�
ные на массового зрителя. Родоначальником коммерческого направ�
ления считается режиссер Ле Хоанг, снявший в 2003 г. мелодраму
«Девушка из бара». Этот фильм совершил подлинную революцию, за�
ставив вьетнамских зрителей вернуться в кинозалы именно тогда, ко�
гда они стали терять интерес к отечественному кино. Вьетнамские ре�
жиссёры стали активно снимать ленты развлекательного жанра — ме�
лодрамы и комедии, в которых играли красивые артисты, а действие
происходило в модных интерьерах или на фоне красивых пейзажей.
Такие картины особенно нравятся молодёжи, которая во Вьетнаме,
как и повсюду в мире, составляет основную часть кинозрителей. То�
гда же стали создаваться частные киностудии, и уже к 2010 г. в стране
было зарегистрировано около 40 таких студий.

Следующим фактором коммерциализации кино в СРВ стало ак�
тивное участие вьетнамских эмигрантов (вьет киеу) — режиссёров и
артистов — в общенациональном кинопроцессе, в первую очередь в
создании фильмов как в форме коопродукции, так и самостоятельно.
Снятые ими во второй половине 2000�х годов картины, такие как «Ге�
роическая кровь», «Белое шёлковое платье», «Сайгонское затмение»,
представляют собой типичные образцы массовой культуры; именно
они способствовали дальнейшему усилению коммерческого направ�
ления в местном кино.

До 2000—2005 гг. в СРВ на государственных киностудиях ежегод�
но выпускалось от пяти до 10 художественных фильмов. С появлени�
ем частных киностудий ситуация начала меняться, общее количество
снятых в стране картин стало возрастать. Об этом свидетельствуют та�
кие данные: в 2013 г. было выпущено 19 фильмов (три по госзаказу), в
2014 — 24 (два — госзаказ), в 2015 — 42 (восемь — государственно�ча�
стные), в 2016 — 41, в 2017 — 33, в 2018 — 37, в 2019 г. — 38 фильмов3.
Очевидным стало преобладание фильмов, снятых на частных кино�
студиях (рис. 4).
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О состоянии современного кинопроцесса наглядное представле�
ние даёт отчет Киноуправления СРВ за 2018 г.: были выданы разре�
шения для проката 34 вьетнамских художественных фильмов,
234 иностранных художественных фильмов, 16 художественных ви�
деофильмов, двух фильмов совместного производства с иностранны�
ми компаниями, пяти документальных фильмов на плёнке и 33 в
цифровом формате, 32 короткометражных фильмов. В стране имеется
901 кинозал на 130 900 мест4. Главными тенденциями кинопроцесса в
современном Вьетнаме стало доминирование коммерческого кино и
приоритет на создание развлекательных картин. Самые популярные
жанры — комедии, боевики, фэнтези, мелодрамы, мистика5. Практи�
чески пропали фильмы социальной проблематики.

Сегодня вьетнамские киностудии не в состоянии насытить отече�
ственный рынок фильмами, позволяющими удовлетворить разнооб�
разные запросы своих соотечественников. Поэтому репертуар кино�
театров заполняется иностранными лентами. Ежегодно в СРВ импор�
тируется от 200 до 300 фильмов6. По данным Киноуправления СРВ,
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Рис. 4. Художественный фильм «Желтые цветы на зеленой траве» (2015) — самый
успешный вьетнамский фильм последних лет.

Источник: URL: https://vnexpress.net/phim�toi�thay�hoa�vang�tren�co�xanh�tao�con�
sot�phong�ve�3288421.html



за десять лет — с 2007 по 2017 г. — импортировано примерно 1380 за�
рубежных фильмов, главным образом из США и Южной Кореи.
Причём этот импорт нарастает: в 2015 г. закуплено 199 фильмов, в
2016 — 177, в 2017 — около 3007. Соответственно, увеличивается и
сеть кинозалов в стране, основной репертуар которых составляют
иностранные фильмы. По данным на середину 2019 г., 75 % фильмов
в кинотеатрах Вьетнама — снятые за рубежом8. Таким образом, полу�
чается, что на 7—10 иностранных фильмов приходится один вьетнам�
ский фильм.

Как и во всем мире, большинство зрителей в стране составляет
молодёжь от 14 до 25 лет, у которой достаточно чётко проявляются
признаки такого явления, как американизация — процесс усвоения
черт американской массовой культуры и американского образа жиз�
ни. И этому во многом способствуют фильмы из Нового Света, они
лидируют в репертуаре кинотеатров СРВ. Несомненное воздействие
на зрителей оказывают и пропагандируемые в этих фильмах индиви�
дуализм, консюмеризм (потребительство) и другие присущие запад�
ной культуре ценности. По мнению государственных чиновников
СРВ, курирующих вопросы культуры, содержание определённой час�
ти импортируемых фильмов не соответствует морали и образу жизни
вьетнамцев. И хотя ежегодно 20—30 иностранных фильмов не полу�
чают разрешение на прокат в стране, тем не менее, как пишет вьет�
намская пресса, «нет никакого способа остановить этот поток запад�
ной кинопродукции», заполнивший все кинотеатры и кинозалы
страны, которые стали основным каналом культурной экспансии
извне9.

Именно кинотеатры сегодня владеют душами вьетнамских кино�
зрителей, особенно кинозалы (мультиплексы) в торгово�промышлен�
ных центрах, которые становятся основными местами молодёжного
досуга. Кинопрокат в СРВ фактически полностью находится в руках
зарубежных компаний, крупнейшими из них являются две южноко�
рейские — «СиДжейВи» и «Лотте», — а также значительно уступаю�
щая им индонезийская. Первым двум принадлежат соответственно 43
и 30 % всего вьетнамского рынка, компании «Платинум» — 10 %,
другим частным компаниям — 15 % («Гэлакси» — 9 %, «БХД» — 6 %);
государственные кинотеатры обеспечивают чуть более 2 % проката10.
В таких условиях вьетнамским фильмам трудно пробиться в киноте�
атры своей страны. Доля вьетнамских фильмов в прокате в 2017 г. со�
ставила: в кинотеатрах «СиДжейВи» 45,3 %, «Лотте» — 18,2 %, «Гэ�
лакси» — 12 %, «БХД» — 7,7 %, в кинотеатрах других компаний —
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11,7 %11, в государственных кинотеатрах — 5 %. Речь идёт о фильмах,
снятых не только на государственных киностудиях, но и на частных
киностудиях. В результате вьетнамские фильмы, хотя присутствуют
минимально в репертуаре, оказываются в невыгодном положении.

Вьетнамские продюсеры и кинопрокатчики обращались в Мини�
стерство культуры, спорта и туризма СРВ с просьбой разобраться в
сложившейся ситуации, особо подчёркивая, что они лишены ка�
кой�либо возможности оказывать влияние на репертуарную политику
кинотеатров зарубежных компаний. В результате отечественные
фильмы фактически изымаются из системы кинопроката и зрители
не могут увидеть картины, снятые в своей стране. Главный вывод это�
го обращения: иностранные компании заинтересованы в прокате
только импортируемых фильмов, что «несомненно, будет влиять на
стратегию развития вьетнамской культуры в целом»12.

Общую позицию коллег�кинематографистов сформулировала
Нго Тхи Бить Хань, генеральный директор вьетнамской компании
«БХД»: «Если не будет соответствующей политики, то на современ�
ном этапе вьетнамские зрители смогут смотреть только те фильмы,
которые сделали и выпустили в прокат иностранные компании и сту�
дии. Иностранная культура с каждым днем всё больше и больше про�
никает в страну и захватывает вьетнамскую культуру посредством
кино, которое является самым эффективным каналом культурной
пропаганды. И это — реальность, которая требует разных путей реше�
ния со стороны государственных органов управления»13.

Государственная защита

Приведённая выше картина в современном кинематографе СРВ
наглядно свидетельствует, что без государственной помощи и протек�
ционизма он не сможет выжить. Вопрос о существовании националь�
ного кино зависит от инвестиций — и прежде всего государственных.
Очевидно, вьетнамское государство не может и не должно допустить
исчезновения своего национального кино. Государство оказывает ему
финансовую поддержку, так как признает его важным и эффектив�
ным средством формирования имиджа нации, воспроизводства её
культурной идентичности. Вывод очевиден: не может быть нацио�
нального кинематографа без политики поддержки национального
кино.

Для решения задач дальнейшего существования национального
кинематографа в последнее время в СРВ были предприняты кон�
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кретные шаги. Недавно Министерство культуры, спорта и туризма
приняло решение выделить средства для съёмок трёх художественных
фильмов на киностудии «Освобождение» (г. Хошимин) и частных
киностудиях. В июле 2019 г. во Вьетнаме была создана Ассоциация
поддержки и развития кино, основной задачей которой является объ�
единение кинематографических организаций и творческих работни�
ков, реализация конкретных мероприятий дальнейшего развития
национального кино14. С руководящим составом этой новой общест�
венно�профессиональной организации встретился заместитель пре�
мьер�министра СРВ Ву Дык Дам, который обсудил проблемы и зада�
чи дальнейшего развития кинематографа в стране. Тем более что,
согласно государственной стратегии развития кино, количество ки�
нозалов к 2030 г. должно составить 1050 единиц (из них 80 % в част�
ном секторе), чтобы принимать 210 млн кинозрителей ежегодно. Это
позволит киноиндустрии Вьетнама занять ведущие позиции в Юго�
Восточной Азии15.

Вьетнамские кинематографисты также сформулировали ряд кон�
кретных предложений, которые должны будут помочь выбраться из
сложившейся ныне трудной ситуации. Среди этих мер были выделе�
ны следующие:

� прекратить диктат иностранных компаний на кинорынке СРВ;
� для спасения вьетнамской киноиндустрии пересмотреть квоты

на импорт зарубежных фильмов. Так, иностранная компания,
действующая в СРВ, может импортировать определённое коли�
чество зарубежных фильма и при этом должна отчислять средст�
ва на производство вьетнамских фильмов. Например, желатель�
но такое соотношение: при импорте трёх�четырёх иностранных
фильмов отчисляются средства на производство одного вьет�
намского фильма;

� в мультиплексах выделить соответствующее количество киноза�
лов для показа вьетнамских фильмов и предоставить для них
удобное расписание сеансов;

� государству больше заботиться о национальной киноиндуст�
рии, строить и открывать кинотеатры и национальные кино�
центры, прежде всего в крупных городах;

� государству надлежащим образом формировать бюджет и обес�
печивать ежегодно производство не менее 10 художественных
картин. Это должны быть патриотические, реалистические кар�
тины, не преследующие как главную цель получение при�
были16.
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Все эти меры позволяют предположить, что, объединив усилия,
государство и творческие работники СРВ смогут решить задачу со�
хранения и дальнейшего развития национального кинематографа.

Заключение

Доминировавший во вьетнамском кинематографе социалистиче�
ский реализм постепенно уходит в тень. И это страница истории не
только вьетнамского искусства, но и идеологической пропаганды, цель
которой помочь воспитанию нового человека. Феномен соцреализма
возник как явление массовой культуры, развлекательному искусству
придавалось первостепенно важное пропагандистское значение. Мож�
но даже говорить о своего рода экспансии массовой культуры, пред�
ставленной в XX в. в двух вариантах: товарно�денежном (западный ва�
риант) и идеологическом (советский вариант). Социалистическую
идеологию потеснила идеология потребления, универсально представ�
ленная в современной массовой культуре, включая кинематограф.

Сегодня в условиях тотального распространения телевидения,
Интернета и гаджетов кино больше не является главным воспитате�
лем и пропагандистом. В СРВ, как и в других странах мира, самая
массовая аудитория кинозрителей — это молодёжь, которая в боль�
шой мере определяет векторы развития национального кино и потре�
бительские запросы на фильмы.

Кино — это индустрия и искусство, отражающее национальные
идеи. Кино — это культурная картина страны. Но сегодня во Вьетна�
ме оно стоит перед опасностью быть подчинённым иностранной
культуре и иностранной идеологии. И в этом виноваты не только
Голливуд и Южная Корея, но и свои отечественные, сделанные во
Вьетнаме фильмы, которые абсолютно упростили массовый вкус и
сделали главной ценностью потребление.

Перед вьетнамской культурой в целом и конкретно перед кинема�
тографом поставлена трудная задача: сохранить свою национальную
идентичность, не раствориться в чужой, пришедшей извне культуре,
не превратиться в культуру, обслуживающую потребительскую циви�
лизацию. Решить эту задачу можно только с помощью государства, и
главной стратегической целью государственной политики в области
кинематографии должно стать обеспечение её долгосрочного устой�
чивого развития, повышение конкурентоспособности вьетнамских
фильмов и обеспечение доступности их просмотра в кинозалах для
массового зрителя.
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Ðàçäåë V

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

В.А. Андреева

ФРАЗЕОЛОГИЯ
ДОТАЦИОННО)РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
ВО ВЬЕТНАМЕ

Аннотация. В статье впервые рассматриваются новые фразеоло�
гические единицы, возникшие во вьетнамском языке в середине
70�х — конце 80�х годов XX в., во время существования так называе�
мой дотационно�распределительной системы. Даётся краткая харак�
теристика этого периода в истории Вьетнама. Определены структур�
ные и стилистические особенности новых фразеологизмов (тханьнгы
и тукнгы параллельной и непараллельной структуры, устойчивые
сравнения). Рассмотрены также рифмованные единицы в жанре тра�
диционных народных куплетов казао как часть единого фразео�паре�
миологического пространства. Выявлены семантические особенно�
сти новых фразеологизмов, в которых нашли воплощение многие
кризисные явления во вьетнамском обществе того времени: карточ�
ная система, продовольственный кризис, товарный дефицит, корруп�
ция, взяточничество, бюрократизм, социальное расслоение, чёрный
рынок. В большинстве новых фразеологических единиц преобладает
отрицательная, критическая оценка кризисных явлений, в то же вре�
мя многие фразеологизмы носят сатирический, юмористический ха�
рактер, что свидетельствует о чувстве юмора и оптимизме как чертах
вьетнамского менталитета.

Ключевые слова: вьетнамский язык, фразеология, фразеологиче�
ские единицы, дотационно�распределительный период.
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PHRASEOLOGY
OF THE SUBSIDY PERIOD IN VIETNAM

Abstract. The article is the first to consider new phraseological units
that arose in the Vietnamese language in the mid�70s — late 80s of the XX
century, during the existence of the so�called subsidized distribution sys�
tem. The article provides a snapshot of the Subsidy period in the history of
Vietnam. As well it determines structural and stylistic features of new phra�
seological units (thanhngu and tucngu of parallel and non�parallel structu�
re, stable comparisons). The article also highlights rhymed units in the
genre of traditional folk verses of Kazao as part of a single phraseologi�
cal�paremiological space. It reveals the semantic features of the new phra�
seological units of the Subsidy period, in which many crisis phenomena in
the Vietnamese society of that time found their phraseological embodi�
ment: the rationing system, the food crisis, commodity shortages, corrupti�
on, bribery, bureaucracy, social stratification, and the black market. In
most of the new phraseological units, negative, critical evaluative characte�
ristics of crisis phenomena prevail, at the same time, many phraseological
units cause a satirical, humorous effect, which indicates a sense of humor
and optimism as features of the Vietnamese mentality.

Keywords: Vietnamese language, phraseology, phraseological units,
Subsidy period.

Введение

Постоянно возникающие в языке новые фразеологические еди�
ницы отражают политический и экономический строй, идеологию,
новые реалии, перемены, происходящие в разных сферах жизни со�
циума. Интенсивность фразообразовательных процессов зависит от
соотношения внутриязыковых и экстралингвистических факторов в
развитии языка и повышается в период кардинальных изменений в
общественной жизни. «Всякий поворот общественной истории мо�
ментально создаёт свою фразеологию, отличную от фразеологии
предыдущей эпохи, прежде всего в социально�политической сфе�
ре»1. В истории современного вьетнамского общества мощным ката�
лизатором активных фразообразовательных процессов послужил до�
тационно�распределительный период (thäi kú bao c¬p) в развитии
экономики. В задачу исследования входит рассмотрение и анализ
различных типов фразеологических единиц, возникших во вьетнам�
ском языке в период середины 70�х — конца 80�х годов XX в., выяв�
ление их структурных, стилистических и семантических особен�
ностей.
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О дотационно)распределительном периоде

Дотационно�распределительным периодом во Вьетнаме принято
называть период после объединения Вьетнама (с начала 1976 до конца
1986 г.), хотя планово�распределительная экономика с нормирован�
ным распределением продовольствия существовала на Севере Вьетна�
ма с конца 1950�х годов. Этот период завершился с началом политики
обновления, когда VI съезд КПВ провозгласил переход от плано�
во�распределительной к многоукладной рыночной экономике и отказ
от командно�административного механизма распределения ресурсов
и доходов. Фактически карточная система распределения продоволь�
ствия утратила свою актуальность к 1989 г. На бытовом уровне дота�
ционно�распределительный период ассоциировался с инфляцией,
карточной системой, нехваткой продовольствия, значительным дефи�
цитом товаров повседневного спроса и другими серьёзными матери�
альными трудностями для населения, а также с бюрократией и кор�
рупцией.

В настоящее время во вьетнамском обществе существует большой
интерес к этому периоду истории, начало которому положила выстав�
ка Cuàc sØng thäi bao c¬p 1975—1986 («Жизнь во время дотацион�
но�распределительного периода 1975—1986 гг.»), организованная
Музеем этнографии в 2006 г. по случаю 20�летия окончания этого пе�
риода. Выставка продлилась год и на протяжении своей работы по�
стоянно привлекала большое количество посетителей. С того време�
ни в течение полутора десятилетий не ослабевает интерес к этому пе�
риоду истории: проводятся многочисленные выставки, организуются
симпозиумы, снимаются телепередачи, открываются рестораны и
кафе, в которых можно попробовать блюда и почувствовать атмосфе�
ру того времени. Происходит своего рода романтизация и идеализа�
ция дотационно�распределительного периода. Издаются многочис�
ленные произведения художественной литературы, посвящённые
этой трудной и незабываемой странице современной истории Вьетна�
ма (например, ChuyÎn ngP nghJo Нгуен Суан Кханя, PhØ HoFi Чан Тхи
Чыонг, HF Nài, mY rBm vF tem phiÆu Чунг Си и др.). В 2018 г. вышла
книга ThDBng nhâ thäi bao c¬p с иллюстрациями�карикатурами худож�
ников Тхань Фонга (р. 1986) и Хыу Кхоа (р. 1973) (рис. 1), в которой
собрано более 100 фразеологических единиц, широко употребитель�
ных в те времена2. Книга имела большой успех. В августе 2018 г. в
Культурном центре Франции в Ханое состоялась выставка, на кото�
рой было представлено 30 фотографий�иллюстраций из этой книги.
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В Интернете также имеется довольно значительное количество мате�
риалов, посвящённых реалиям дотационно�распределительного пе�
риода и их вербальному выражению3.

Структурно)стилистические особенности
фразеологических единиц

Новые фразеологические единицы обычно строятся по моделям
традиционных фразеологических единиц тханьнгы и тукнгы. Это, как
правило, единицы параллельной структуры, построенные на принци�
пах грамматического, лексико�семантического и фонетического па�
раллелизма звеньев с применением гармоничного сочетания тонов и
их чередования, использованием рифмы и ритмической организации
фразеологических единиц. Например: phæ m´u dÒch kÒch truyÈn hUnh
«суп фо из государственной столовой (невкусный), телевизионный
спектакль (скучный)» — скучный, пресный, неинтересный (контакт�
ная рифма dÒch — kÒch, грамматический параллелизм в виде двух атри�
бутивных конструкций); m¶t thð hai tai thð bªy (рис. 2) «глаза в поне�
дельник (усталые, слипающиеся глаза в первый день рабочей недели),
уши в субботу (напряжённо вслушивающиеся в ожидании сигнала об
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Рис. 1. Обложка книги Тхань Фонга и Хыу Кхоа “ThDBng nhâ thäi bao c¬p”.
Фото автора



окончании шестидневной рабочей недели)» — с трудом приступать к
работе в начале рабочей недели и с нетерпением ожидать конца рабо�
чей недели, когда можно будет поехать домой к семье; синдром нача�
ла и конца рабочей недели (лексический параллелизм: части тела
m¶t — tai, дни недели thð hai — thð bªy, контактная рифма hai — tai);
nhF m¾t phØ bØ lFm to «дом фасадом на улицу (что благоприятно для
торговли, бизнеса), отец занимает высокий пост» — завидный жених,
завидная невеста (контактная рифма phØ — bØ); trHu Een Xn cÖ trHu EÖ
Xn gF «чёрный буйвол ест траву, красный буйвол (т. е. трактор) ест ку�
рицу (которую принесли трактористу крестьяне в обмен на услуги)» —
хорошо быть трактористом в кооперативе (синтаксический паралле�
лизм звеньев, семантическое противопоставление Een — EÖ, cÖ — gF).

Единицы непараллельной структуры строятся по разнообразным
моделям словосочетаний и предложений: chHn ngoFi dFi hBn chHn trong
(рис. 3) «внешняя нога длиннее, чем внутренняя нога» — приработок
больше, чем основной заработок, зарабатывать на дополнительной
работе больше, чем на основной (так как оклады рабочих и служащих
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Рис. 2. “M¶t thð hai tai thð bªy”. Стр. 150—151 книги “ThDBng nhâ thäi bao c¬p”.
Фото автора



были очень малы, людям приходилось для выживания заниматься са�
мыми разнообразными видами подработок: выращивать овощи, за�
ниматься починкой одежды, мелкой торговлей, ремонтом и даже раз�
водить домашних животных); Xn cBm trDâc kÂng «есть до удара в гонг»
(звук удара в гонг в кооперативах возвещал о времени начала и окон�
чания работы, перерыва на обед) — начать действовать преждевре�
менно; вступать в интимные отношения до брака; Sapa Eðng xa mF
nhUn «Шапа стоит вдали и смотрит» («Шапа» — самая популярная
дешёвая марка сигарет, с помощью таких сигарет трудно было начать
разговор, завести нужное знакомство).

Среди фразеологизмов непараллельной структуры можно отме�
тить также и компаративные фразеологизмы (сравнения разной степе�
ни устойчивости). Например: m¾t nhD m¬t sÜ g¨o «лицо, как у человека,
потерявшего продовольственную книжку» — крайне расстроенный,
опечаленный, растерянный (потеря продовольственной книжки оз�
начала голод для всей семьи в течение довольно длительного време�
ни, требующегося для её восстановления; это сравнение употребляет�
ся и в наши дни); nhanh nhD kÂ c¶p chê TÚng XuHn «быстрый, как воры
на рынке Донгсуан», EÀp trai nhD Ti�a�nØp «красивый, как Деянов»
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Рис. 3. “ChHn ngoFi dFi hBn chHn trong”. Стр. 64—65. Фото автора



(майор болгарской разведки Никола Деянов, герой популярного в те
годы болгарского сериала «На каждом километре», сыгранный ак�
тёром Стефаном Данаиловым).

Придерживаясь широкого понимания фразеологии, мы считаем
также возможным рассматривать в контексте единого фразео�паре�
миологического пространства и единицы, созданные в жанре тради�
ционных рифмованных народных куплетов казао. Это единицы, со�
стоящие из двух строк и написанные поэтическим размером люкбат
(в первой строке шесть слогов, во второй — восемь). В каждой из
строк одинаковым образом происходит чередование ровных и неров�
ных (косых, рваных) тонов, при этом имеется внутренняя рифма (по�
следний шестой слог первой строки рифмуется с шестым слогом вто�
рой восьмисложной строки). Например, Ai lLn vY trì thU lLn cMn tOi æ l¨i
ghi tLn mua mU «кто летит в космос — пусть летит, а я остаюсь и запи�
сываюсь в очередь за вермишелью». Этот фразеологизм�казао возник
после полёта в космос первого вьетнамского космонавта Фам Туана в
1980 г. В те времена по карточкам отпускались не только рис и крупы,
но и изделия из рисовой либо пшеничной муки, в частности верми�
шель. Чтобы отоварить карточки, приходилось стоять в длинных оче�
редях. ChÚng giF thU m¾c chÚng giF cN phiÆu TOn Tªn, cN nhF æ riLng «ста�
рый муж — ну и пусть, у него есть талоны на улицу Тон Дан и свой
дом» — лозунг девушек, стремящихся к выгодному замужеству (на
улице Тон Дан в Ханое в закрытом распределителе для высокопостав�
ленных функционеров можно было отоварить талоны на продоволь�
ственные и непродовольственные товары по нормам выше, чем для
рядовых работников, жилищные условия руководящих кадров также
позволяли им не жить в общежитии).

Создателями фразеологических единиц применяются разнообраз�
ные стилистические приёмы: рифма (thî kho to hBn thî trDæng «кладовщик
важнее, чем начальник» — каждый, от кого что�либо зависит, мнит себя
большим начальником); игра слов [canh toFn quØc «суп одна страна»
(quØc — страна, синоним nDâc — страна, омоним nDâc — вода)] — суп —
одна вода, пустой суп; аллитерация (thºng th¶n th´t thF thDäng thua thiÎt
«правдивые и честные обычно остаются в убытке») и т. п.

Семантические особенности фразеологизмов

Появившись в непростой период роста негативных явлений в
экономике объединённого Вьетнама, новые фразеологические еди�
ницы, в отличие от традиционных фразеологизмов, активно обозна�
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чают и оценивают прежде всего экономические и политические про�
цессы в общественной жизни. При этом преобладает отрицательная
оценочная квалификация окружающей действительности и критиче�
ское отношение к ней. Фразеологическое выражение получили в пер�
вую очередь карточная система, дефицит товаров повседневного спро�
са. Например: E¾t [cìc] g¨ch (рис. 4) — занять очередь, забить место (в
эпоху дефицита для приобретения различных товаров по карточкам
людям приходилось стоять в очередях в разных магазинах, в целях со�
хранения места в очереди использовались различные подручные
предметы, в частности кирпичи) — этот фразеологизм продолжает
употребляться и в наши дни; mU (phæ) khOng ngDäi lGi «беспилотная
вермишель (суп “фо”), вермишель (суп “фо”) без пилота» (по анало�
гии с mGy bay khOng ngDäi lGi — самолёт�беспилотник) — пустая верми�
шель (пустой суп «фо») без мяса; Xn gF b¸ng kKo «есть курицу с помо�
щью ножниц (чтобы избежать громких звуков, производимых при
разрезании ножом)» — скрывать своё благосостояние; màt yLu anh cN
may B, hai yLu anh cN cG khO Xn d®n, ba yLu rôa m¾t b¸ng khan, bØn yLu cN
thuØc EGnh rXng hFng ngFy «чтобы рассчитывать на любовь девушки, па�
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Рис. 4. “T¾t cìc g¨ch”. Стр. 90—91. Фото автора



рень должен, во�первых, иметь майку; во�вторых, иметь сушёную
рыбу, которой хватит надолго; в�третьих, после умывания вытираться
полотенцем; в�четвёртых, иметь зубной порошок, чтобы чистить зубы
каждый день»; g®n møc thU Een, g®n Een thU tØi «возле туши — чёрный,
возле лампы — тёмный» (темно, так как не удалось достать керосин
для керосиновой лампы — переделка традиционной пословицы g®n
møc thU Een, g®n Een thU sGng).

Нашли фразеологическое воплощение такие явления, как соци�
альное неравенство [bìng to trGn hNi, hay nNi ba hoa, Ei xe Volga, Xn gF TOn
Tªn (рис. 5) «большой живот, лысый лоб, много болтает, ездит на
Волге, ест курицу с улицы Тон Дан» — портрет высокопоставленного
работника]; социальная несправедливость (lFm thU ENi nNi thU no, bM thU
sDâng bDâng thU chÆt «работаешь — будешь голодать, занимаешься пус�
той говорильней — будешь сыт, пресмыкаешься перед начальством —
будешь счастлив, будешь упрямиться — погибнешь»); неэффектив�
ность коллективизации [lFm chî khOng Eî tranh thî lFm thuL «недоста�
точно быть хозяином, приходится искать возможность поработать в
качестве наёмного работника» (сатирически обыгрывается лозунг
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Рис. 5. “Bìng to trGn hNi hay nNi ba hoa Ei xe Volga Xn gF TOn Tªn”. Стр. 52—53.
Фото автора



«lFm chî t´p thÊ» — стать коллективным хозяином)]; бездумная демаго�
гия (Xn nhD tu, æ nhD tQ, nNi nhD lInh tì «питается скудно, как монах,
живёт стеснённо, как в тюрьме, но говорит, как вождь»; взяточниче�
ство [ba sØ nXm vòa n¸m vòa kZ «три пятёрки и лежат, и подписыва�
ют» — сигареты «555» помогают получить нужную подпись (счита�
лось, что если оставить на столе начальника пачку престижных сига�
рет «555», то возрастают шансы, что он подпишет необходимый
документ, и для этого не нужно будет предпринимать никаких особых
усилий)]; коррупция [con chGu cGc cì «дети и внуки влиятельных лю�
дей» (сокращённо CCCC, что напоминает аббревиатуру СССР), или
4С, или 5С (con chGu cGc cì cª), т. е. сынки и дочки, мажоры, блатные,
часто незаслуженно занимавшие тёплые места в государственных уч�
реждениях]; чёрный рынок и контрабанда [nh¬t tFu nhU xe tam phe tð hNi
«первые — моряки дальнего плавания (имеющие возможность приво�
зить из рейсов на продажу товары длительного пользования), вто�
рые — шофёры (имеющие возможность торговать во время рейсов
между провинциями, в то время как свободная торговля была запре�
щена), третьи — мелкие спекулянты (торговавшие талонами на раз�
ные товары), четвёртые — руководящие работники» — градация бла�
госостояния]; экспорт рабочей силы (cN vê mF cho Ei THy nhD xe khOng
khNa EÊ ngay Bä hÚ «разрешить жене поехать на работу или учёбу в Ев�
ропу, всё равно что оставить незапертый велосипед прямо на берегу
озера Возвращённого меча» — нередко семьи распадались из�за дли�
тельной разлуки супругов).

Не могли не отразиться во фразеологии и меняющиеся жизнен�
ные ценности и приоритеты: EÀp trai Ei bà khOng b¸ng m¾t rÞ Ei lB «краси�
вый парень, идущий пешком, не сравнится с человеком с рябым (изъ�
еденным оспой) лицом на велосипеде Пежо» (Пежо — велосипед
французского производства, считавшийся необыкновенно престиж�
ным). В свою очередь, m¾t rÞ Ei lB khOng b¸ng lDng gQ Ei cRp «человек с
рябым лицом не сравнится с горбуном, едущим на «кубе» («Хонда Су�
пер Куб» — престижный скутер японского производства. Такие скуте�
ры, привозимые на Север из освобождённого Сайгона, были симво�
лом роскоши); màt trXm läi nNi khOng b¸ng lFn khNi Hon�Ea «сто слов не
сравнятся с дымом от Хонды»; rHu dFi thU m¾c rHu dFi cN Pha�vB�rVt cN EFi
Eeo hOng (рис. 6) «длинная борода (т. е. старый человек) — ну и пусть,
у него есть Фаворит и радиоприёмник на боку» (в сознании некоторых
девушек обладание престижным велосипедом «Фаворит» чехословац�
кого производства и переносным транзисторным радиоприёмником
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считалось признаком зажиточности, крутизны жениха независимо от
его возраста).

Несмотря на то, что во фразеологии дотационно�распредели�
тельного периода кризисные явления в развитии вьетнамского обще�
ства получили весьма негативную оценку, многие фразеологические
единицы построены на иронии, игре слов, каламбуре и вызывают
смеховой, комический эффект. Например, ban ngFy cª nDâc lo viÎc
nhF, ban ELm cª nhF lo viÎc nDâc (рис. 7) «днём вся страна заботится о
домашних делах, ночью весь дом заботится о делах страны» (игра
слов nDâc — вода и nDâc — страна; так как во времена дотацион�
но�распределительной системы существовал недостаток воды, то
днём люди старались воспользоваться водой на работе для стирки и
других нужд, а дома им приходилось проводить долгие вечерние
часы в очереди за водой); lDBng chÚng, lDBng vê, lDBng con Ei ba buÜi chê
chÐ cMn lDBng tHm «после трёх походов на рынок от зарплаты мужа,
жены и сына осталась одна совесть» (игра слов: lDBng — зарплата,
lDBng tHm — совесть).
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Рис. 6. “RHu dFi thU m¾c rHu dFi cN Pha�vB�rVt cN EFi Eeo hOng”. Стр. 208—209.
Фото автора



Заключение

В период середины 70�х — конца 80�х годов XX в. во вьетнамском
языке происходили активные фразообразовательные процессы, что
связано в первую очередь с экстралингвистическими факторами, в
основном с социально�экономическими. Негативные, кризисные
экономические явления того времени оказали непосредственное
влияние на условия существования вьетнамского языкового сообще�
ства и стали причиной возникновения новых фразео�паремиологиче�
ских единиц разной степени устойчивости, часть из которых продол�
жает своё существование во вьетнамском языке и в настоящее время.
Новые фразеологизмы обычно построены по моделям традиционных
фразеологических единиц тханьнгы и тукнгы как параллельной, так и
непараллельной структуры, а также устойчивых сравнений. Также
возникли рифмованные единицы в жанре традиционных народных
куплетов казао как часть единого фразео�паремиологического про�
странства. Семантический анализ новых фразеологических единиц
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Рис. 7. “Ban ngFy cª nDâc lo viÎc nhF, ban ELm cª nhF lo viÎc nDâc”. Стр. 36—37.
Фото автора



даёт возможность проследить, какие явления, происходившие тогда
во вьетнамском обществе, воспринимались народом как наиболее су�
щественные и получили фразеологическое отражение. Это такие не�
гативные явления, как карточная система, продовольственный кри�
зис, товарный дефицит, чёрный рынок, коррупция, взяточничество,
бюрократизм, социальное расслоение. В большинстве новых фразео�
логических единиц преобладает отрицательная, критическая оценоч�
ная характеристика кризисных явлений, в то же время многие фра�
зеологизмы вызывают сатирический, юмористический эффект, что
свидетельствует о чувстве юмора и оптимизме как чертах вьетнамско�
го менталитета.
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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕАЛИИ В ОБРАЗАХ И ТЕКСТАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДА ТХАЙ ВЬЕТНАМА)*

Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования тра�
диционных реалий культуры народа тхай Вьетнама, нашедших отра�
жение как в текстах фольклорного и мифологического характера, так
и в орнаментальной системе ручного ткачества, самого типичного
традиционного тайского ремесла, связанного с ритуальной прак�
тикой.

Данное исследование позволило идентифицировать большинст�
во орнаментальных мотивов, выявить их символику и магический
смысл, а главное — установить взаимосвязи между семантикой орна�
ментов и архаических текстов. Статья освещает доказанный нами факт
сосуществования двух каналов (визуального и вербального) накопле�
ния, хранения и передачи культурно�исторической информации, как
бы дублирующих друг друга в рамках материальной и духовной культу�
ры. Подобный анализ способствует более глубокому пониманию тра�
диционных реалий, а их сравнение с реалиями традиционной культу�
ры других народов Вьетнама и Юго�Восточной Азии (ЮВА) поможет в
будущем выявить мировоззренческие универсалии, прослеживаю�
щиеся в текстах и образах.
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TRADITIONAL REALITIES IN IMAGES AND TEXTS
(BASED ON THE CULTURE OF THE THAI PEOPLE
OF VIETNAM)

Abstract. The article discusses the research results of the traditional
cultural realities of the Thai ethnic group residing in Vietnam, which are
reflected both in folklore and mythological texts, and in the ornamental
system of hand weaving, the most typical traditional Thai craft associated
with ritual practice.

The research allowed us to identify the majority of ornamental motifs,
reveal their symbolism and magical meaning, and above all, to establish the
relationship between semantics of ornaments and of archaic texts. The ar�
ticle highlights our finding of the coexistence of two channels (visual and
verbal) of accumulation, storage and transmission of cultural and historical
information, as if duplicating each other within the framework of material
and spiritual culture.

Such analysis contributes to a deeper understanding of traditional rea�
lities. The comparison of traditional cultural realities in life of different et�
hnic groups of Vietnam and Southeast Asia will help to expose worldview
universals that can be traced in texts and images.

Keywords: traditional culture, material realities, Vietnam, peoples of
Vietnam, Thai people, weaving, ornament, folklore texts, mythology, ritual.

Введение

Изучение традиционных реалий народа тхай Вьетнама, представ�
ленное в визуальных образах и архаических текстах, определялось ос�
новными целями коллективного проекта по гранту РФФИ «Реалии
традиционной материальной культуры в языках и фольклорных тек�
стах народов Юго�Восточной Азии». В связи с тем, что наиболее важ�
ные реалии традиционной культуры обычно обнаруживают связь с
мифологическими представлениями, религиозными культами и ри�
туалами, что бывает зафиксировано в фольклорной традиции наро�
дов, в задачи исследования входило изучение сюжетов, ареала рас�
пространенности и особенностей соответствующих фольклорных
текстов. Акцент в проекте делался на реалии материальной культуры,
т. е. на изучение того слоя лексики, который обозначает предметы и
объекты реально существующего мира, не имеющие соответствий в
другой культуре. Данная статья не ограничивается рассмотрением
только материальных реалий, но включает и анализ националь�
но�маркированных культурных компонентов в сфере духовной жизни
народа.
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Научная проблема, на решение которой было направлено наше
исследование, заключалась в комплексном рассмотрении традицион�
ных реалий народа тхай в их языковом, фольклорном и визуальном
проявлении, а также в обрядовой практике.

Ранее изучение фольклора, мифологии народа тхай Вьетнама в
самой СРВ и за её пределами было направлено в первую очередь на
собирательство, публикацию и перевод фольклорных текстов, а тка�
ный орнамент рассматривался преимущественно в контексте техники
ткачества и изготовления традиционной одежды. В настоящем иссле�
довании осуществлена попытка анализа текстов c учётом их взаимо�
связи с системой кодов материальной культуры, что позволяет опре�
делить мировоззренческие универсалии как в языке фольклорных и
мифологических текстов, так и в орнаментальных мотивах.

Особо актуальным представляется своевременное описание и
идентификация элементов орнамента, установление их символики и
связи с семантикой архаических текстов на основе работы с инфор�
мантами, поскольку знания о значении и значимости многих моти�
вов, а соответственно и о традиционных реалиях, под влиянием тех�
нического прогресса и глобализации теряются катастрофически быст�
ро, что подтверждают многие исследователи материальной культуры
малых народов1.

Общие сведения о народе тхай Вьетнама

Народ тхай (вьет. ThGi) — один из 54 народов современного Вьет�
нама. Его численность составляет 1 890 950 человек по переписи
2019 г.2 Тхай населяют север и северо�запад страны, проживают пре�
имущественно в больших и малых долинах горной местности на тер�
ритории провинций Лайтяу, Шонла, Иенбай, Дьенбьен, Хоабинь,
Тханьхоа и Нгеан. Тхай Вьетнама подразделяются на две основные
группы — белые и чёрные3, которые, в свою очередь, делятся на более
мелкие подгруппы в зависимости от районов проживания или проис�
хождения4.

Основные единицы расселения народа тхай — бан (тайск. bªn) и
мыонг (тайск. mDäng). Деревня�бан обычно включает в себя 40—50 до�
мохозяйств, имеет ограниченную территорию, принадлежащую об�
щине, для проживания, сельскохозяйственных работ и использования
природных ресурсов5. Мыонг, в основном значении, представляет
объединение нескольких близлежащих деревень, имеющее чёткую со�
циальную организацию и структуру управления (наиболее частотное
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употребление); однако это слово в зависимости от сопровождающего
его определения/названия может иметь и другие значения. Наиболее
детальное объяснение этого понятия представлено в трудах вьетнам�
ских исследователей Кам Кыонга и Кам Чонга6. Безусловно, понятия
бан и мыонг можно отнести к традиционным реалиям народа тхай.

Тхай проживают в домах на сваях (рис. 1). Они занимаются зем�
леделием, преимущественно рисоводством, издавна используя ирри�
гационную систему. Женщины и дети уделяют время также собира�
тельству, мужчины охоте. Занятие ремеслами — производство кера�
мики, плетение корзин, ткачество — направлено на удовлетворение
собственных бытовых нужд.

Традиционно у тхай существовали строго структурированные со�
циальные и семейные отношения. Тхай — анимисты, они поклоня�
ются предкам и верят в духов (тайск. thue phii или fi)7. Поклонение ду�
хам сопровождается многочисленными ритуалами, в которых тхай
практически всегда используют тканые полотнища с определенной
орнаментикой или изделия из них.
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Ткачество в материальной и духовной культуре тхай

У различных групп тайских народов ткачество — исключительно
женское занятие. Его основное назначение — производство ткани для
изготовления повседневной одежды и декорированных традицион�
ных костюмов, а также спальных принадлежностей (тёплых одеял,
матрацев, подушек). Обобщая социальные и ритуальные функции
ткани в тайском сообществе, можно прийти к выводу, что они анало�
гичны её функциям у других народов, занимавшихся ткачеством, и
сводятся к следующим, где ткань выступает как: 1) защита, оберег;
2) объект, использующийся в ритуалах перехода; 3) дар; 4) магиче�
ский атрибут, помогающий осуществить желаемое; 5) средство обоб�
щения и передачи знаний, опыта, традиций.

Орнамент как источник исторических знаний
и особая символическая система

Перечисленные функции ткани, а также более конкретное её
предназначение и участие в том или ином ритуальном действии обес�
печиваются прежде всего характером орнамента. Характеризуя миро�
воззренческие и художественные взгляды и таким образом отражая
картину мира своих создателей, орнамент одновременно является и
источником объективных исторических знаний. В нём запечатлены
многие реалии среды обитания этнического коллектива (раститель�
ный и животный мир), а также материальное окружение (предметы
быта, типы жилища).

Рассмотрение содержательной стороны орнамента не ограничи�
вается обращением к его фактологической, иллюстративной функ�
ции. Его образы и мотивы, даже обнаруживая прямую связь с реалия�
ми, зачастую несут в себе более сложный скрытый смысл, понять ко�
торый можно лишь зная их символику. В современной мировой
культуре семантика орнамента практически полностью размыта, а на
первый план выходит эстетическая функция. Мировоззренческие
коды народа, заключённые в орнаменте, самим народом часто уже не
осознаются: они требуют изучения и дешифровки.

В декоративно�прикладном искусстве Юго�Восточной Азии ка�
ноны и традиции более устойчивы. Это определяется и условиями
жизни, которые оставались неизменными на протяжении столетий, и
религиозными и культовыми установками, до сих пор играющими
определяющую роль в укладе жизни, и складом этнического самосоз�
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нания народов, населяющих регион. Всё это обусловило большую
жизнестойкость орнаментальных мотивов. Обращаясь к ткачеству на�
рода тхай, следует подчеркнуть, что память о символике орнамента
обеспечивалась именно широким использованием тканой продукции
в быту и обрядах.

Традиционные реалии в орнаменте ткачества
и фольклорных текстах

Хотелось бы отметить, что в своей полевой работе мы не ставили
главной целью сбор фольклорного материала. Нас интересовало лишь
фольклорное окружение, в которое вписывался тот или иной изобра�
зительный образ из орнаментов ткачества, и языковые особенности
устного текста�комментария. Привлекая в свои комментарии фольк�
лорный материал, информанты не всегда пересказывали текст от на�
чала и до конца, а обращались к тому его фрагменту или информа�
ции, которые были связаны с самим орнаментальным мотивом. Во
многих рассказах�комментариях основной нитью проходит мифоло�
гический сюжет, другие сродни легендам и преданиям, в третьих слы�
шатся отголоски сказок.

Рассмотрим далее связи орнаментальных мотивов с мифологией
и фольклором тхай на отдельных примерах традиционных реалий,
включённых в орнаментальную систему ткачества. Учитывая, что
наиболее распространёнными являются зооморфный, антропоморф�
ный и растительный виды орнамента, представим реалии, соотнося�
щиеся с данными изобразительными мотивами.

Зооморфный орнамент
� Горный козёл
Изображение козла (рис. 2) в орнаментах ткачества тхай встреча�

ется нечасто. Во всех случаях изображение определялось информан�
тами без колебаний, при этом подчеркивалось, что это горный козёл.
Нам удалось записать один из сюжетов, который определённо имеет
тотемный характер, — это рассказ информантов тхай из уезда Майтяу
пров. Хоабинь об искусно вытканном изображении горного козла:

Это горный козёл с человеком, заблудившимся в лесу, который взо�
брался на узкую отвесную скалу. К несчастью, у него нога соскользнула в
пропасть, и он не мог выбраться ни наверх, ни вниз. И в этот момент
увидел одного�двух козлов, проходивших мимо. И по счастливой случай�
ности он вспрыгнул на спину козлу. Горный козел дёрнулся и вместе с че�
ловеком спрыгнул вниз к подножию отвесной скалы, и после этого чело�
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век в благодарность козлу взял его фамилию Зыонг. С тех пор и по на�
стоящее время в его роду не охотятся и не убивают этих животных,
считая горного козла избавителем.

Как видим, этот комментарий имеет мифологическую основу и
отражает основные черты тотемических мифов: веру в сверхъестест�
венные возможности тотемного первопредка, его охранную силу, по�
читание человеком тотемного животного и запрет есть его мясо. Не
вполне дифференцированное обозначение тотема — то ли это сам
козёл по фамилии Зыонг, то ли спасшийся и взявший фамилию козла
человек — также является характерной чертой тотемических мифов,
где предки выступают обычно с двойственной зоо�антропоморфной
природой. Такая двойственная природа тотема свидетельствует о не�
выделенности человека из мира природы, о персонификации приро�
ды, что свойственно для мифологического мышления8.

К традиционным реалиям можно отнести мифологических жи�
вотных и птиц. Воображаемый животный мир народа тхай включает в
себя следующие образы: дракон, разновидности мифических змей на�
га и нгеак (naga, ngueak), мифический лев то нгом (тайск. tO ngMm),
мифические птицы — хонг и орел хоунг (тайск. hong, houng), феникс.
Однако некоторые реальные животные, как и фантастические, наде�
ляются сверхъестественными способностями. Так, в традиционных
представлениях тхай слон и лошадь (наиболее частотные образы в ор�
наменте ткачества), наряду с драконом, обладают способностью слу�
жить перевозчиками душ в мир иной, что зафиксировано в выткан�
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ных изображениях, где на спинах у этих животных находятся антро�
поморфные фигуры с воздетыми вверх руками (рис. 3).

Канал параллельной фиксации данных представлений в фолькло�
ре — поминальные плачи9. Приведём такой пример:

Последний пустырь у воды, там живут девушки�призраки.
Девушки срывают лимон с резким запахом и бросают.
Девушки! Не носите и не ходите наматывать нити далеко.
Не отходите далеко от места.
Сюда придёт много слонов и лошадей,
И у коров и буйволиц будут тысячи детей,
Потому что когда закончится жизнь дерева,
Оно превратится в воздух.
Жизнь человека кончится,
И он вернётся на небо.
И это место в небесах покрыто густыми облаками.
И только слон и лошадь смогут пройти.
Коровы и буйволы убегают 10.
Ткань с изображением всадников�духов, восседающих на конях

или слонах, имеет многофункциональное назначение, но главной
сферой её использования является ритуальная. Такие полотнища
включаются в похоронный обряд, они вывешиваются на стены дома,
когда в нём находится тело покойника, в некоторых случаях ими по�
крывается гроб. И орнаментальные изображения, и упоминание сло�
на и лошади в плачах, по убеждениям тхай, способствуют более
лёгкому переходу души умершего на небеса11.
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Растительный орнамент
� Плод канариума (тайск. m¨c cDæm, mG cæm) (вьет. qîa trGm)
Одно из наиболее частотных изображений в растительном орна�

менте — это плод канариума (рис. 4). Канариум — растение семейства
бурзеровых, произрастающее в тропиках и имеющее множество раз�
новидностей. Деревья с мелкими, обычно белыми цветками могут
достигать от 30 до 50 м в высоту. Они имеют гладкие овальные плоды,
похожие на крупные маслины, плоды белого и чёрного канариума
могут употребляться в пищу.

Изображение плода всегда имеет ромбовидную форму, которая
чаще всего состоит из отдельных точек. Комментируя изображение
плода канариума, некоторые из информантов пересказали вариант
тайской сказки. В сокращённом виде приведем устный комменарий и
перевод текста сказки.

Рассказ информанта:
Раньше дети плакали, просили есть. Рис уже сварен, но руки у детей

грязные. Мать взяла палочки <для еды> и ударила по руке. Ребёнок сильно
обиделся, спустился по лестнице из дома и влез на верхушку дерева «кэй�
сау», съел плоды, не почувствовал кислоту плодов и превратился в обезьяну.

Сказка «Плод дерева чам»
Давным�давно в одной семье было двое детей. Перед тем как уйти

на работу, родители велели детям оставаться дома и ждать их прихо�
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да, а они пойдут вырубать <заросли> на поле, чтобы можно было поса�
дить рис, кукурузу, маниок. Жизнь в прежние времена была очень слож�
ной, люди трудились с утра до вечера.

Когда родители вернулись, дети были очень голодны и спросили роди�
телей: «Кукурузу, рис скоро можно будет есть?» Родители сказали, что
они пока только вырубили поле, но ещё не поджигали <речь идёт о под�
сечно�огневом земледелии>. Родители объяснили, что

они будут поджигать поле,
потом они будут сажать,
потом появится трава,
потом они будут собирать рис и кукурузу,
принесут домой,
растолкут рис и кукурузу,
замочат,
будут готовить на пару.
Так дети спрашивали родителей восемь раз. К этому времени всё

было уже готово. Родители велели детям помыть руки, потом мать
дала детям клейкий рис. Старший брат вымыл руки в воде из�под риса, а
младший в воде, где мать вымачивала плоды чам (вьетн. qîa trGm), что�
бы потом красить одежду. Мать увидела, что у младшего брата черные
руки, и не дала ему риса, а взяла палочки и ударила младшего. Тот разо�
злился и убежал в лес. Так, день за днем он проводил в лесу. Потом мать
позвала его домой, но он отказался и сказал, что не вернется и что ел
плод чам в лесу, что его руки и ноги обросли шерстью и он превратился в
обезьяну. С тех пор у тхай есть передаваемая из поколения в поколение
история о том, как раньше было трудно.

Ассоциация изображения материальной реалии растительного ха�
рактера со сказочным сюжетом базируется на том факте, что плоды
канариума ели в голодное время. Характерно, что упоминание в пись�
менном варианте сказки о передаваемой из поколения в поколение
истории типично и для реплик информантов, которые постоянно от�
мечают, что то или иное изображение ткали, чтобы передавать ин�
формацию будущим поколениям.

Ассоциации с фольклорными сюжетами возникают у информан�
тов и при идентификации антропоморфных мотивов.

Одно из наиболее эффектных и красочных орнаментальных изо�
бражений с антропоморфными фигурами представляет собой слож�
ную многокомпонентную композицию, в центре которой находится
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архитектурное сооружение в виде арки, а в нем — две разнополые фигу�
ры в традиционном одеянии и иногда — головных уборах (рис. 5).

Информанты, комментируя данный мотив, придерживались двух
линий. Одни рассматривали фигуры людей как образы привратников,
охранников; большинство же, назвав изображение влюблённой па�
рой, связали его с мифом, бытующим у большинства тайских народов
Вьетнама и за его пределами.

Основная линия повествования мифологического характера о
Кхун Лу (кхун — по�тайски юноша) и Нанг Уа (нанг — девушка) пред�
ставляет собой мифологический архетип, который имеет множество
региональных вариантов, отличающихся объёмом и степенью детали�
зации, второстепенными сюжетными ходами, смещением акцентов
либо в сторону бытовой истории о любви с трагическим исходом, в
которой основное зло исходит от людей, либо в сторону мифа, в кото�
ром происходящее на Земле определяется высшими небесными сила�
ми и, в свою очередь, способно влиять на космический порядок (рас�
положение звезд на небе, особенности их сияния и т. п., что соотно�
сится с астральными мифами).

Попытаемся продемонстрировать структурно�смысловые разли�
чия рассказа информанта и письменной фиксации истории о Кхун Лу
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и Нанг Уа, пересказанной анонимным рассказчиком12. Сюжет его
сводится к следующему:

В древние времена две сестры ходили ловить рыбу, но нашли только
плод, разделив и съев который, они забеременели. Отец заставил их вый�
ти замуж. Старшая сестра родила Кхун Лу, а младшая — Нанг Уа. Вы�
росши, Кхун Лу и Нанг Уа полюбили друг друга, но, узнав об их близких
отношениях, родители решили их разлучить и отправили Кхун Лу
учиться. На прощание влюблённые обменялись венками, которые, если
цветы завянут, будут сигнализировать о том, что что�то случилось.
Кхун Лу дал также девушке три кусочка бетеля. Нанг Уа страдала без
любимого; она с помощью девушки Ни и заговорённого средства взобра�
лась на высокое дерево; сидя там, только жевала бетель и через несколь�
ко дней умерла от голода. Кхун Лу увидел, что цветы завяли. Пролетав�
шие мимо вороны сказали ему, что Уа умерла и они летят полакомиться
ее плотью. Кхун Лу вернулся, в деревне думали, что он хочет всех убить
за девушку Уа. Он дошёл до дерева, чтобы выплакаться, все его жалели,
но превратились в обезьян�гиббонов. Отец с матерью нашли ему новую
жену, но она ему не нравилась, и однажды в её отсутствие он перерезал
себе горло.

В устном (А) и письменно зафиксированном тексте (Б) представ�
лена инвариативность отдельных сюжетных ходов в пределах единой
линии повествования, например:

1. Девушки забеременели оттого, что: А — съели плод сунг; Б —
съели плод смоковницы, в которую превратилась дочь Небесного
владыки, в наказание сброшенная им с небес на землю.

2. Лу и Уа вынуждены расстаться, потому что: А — родители узна�
ли об их связи и отправили Лу учиться; Б — родители Уа, узнав об их
связи, выгнали Лу и не выпускали Уа из дома.

3. Уа была в отчаянии, потому что: А — она тосковала без Лу и хо�
тела его увидеть; Б — родители хотели выдать её замуж за другого.

4. Уа попросила, чтобы: А — девушка Ни помогла ей пригнуть на
дерево; Б —дерево само пригнулось.

5. А — Уа умерла от голода. Б — Уа повесилась.
6. Лу о смерти Уа сообщили: А — вороны, которые летели в на�

правлении к дереву, чтобы поживиться умершей Уа; Б — дикие гуси,
которые увидев, что Уа умерла, специально полетели сообщить об
этом Лу.

7. А — Жители деревни превратились в обезьян�гиббонов. Б —�.
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8. А — �. Б — Души Лу и Уа встретились, но Небесный владыка
превратил их в две звезды по разным сторонам Млечного пути, кото�
рые никогда не могут светить одновременно.

Приведённые примеры показывают, что отличия в двух текстах
связаны не просто с полнотой второго и усечённостью первого, а с
модификацией самого фактического материала, которая в первую
очередь касается категории действия: причины действия, способа
выполнения действия, цели действия и т. п. Существуют и другие ва�
рианты этого трогательного повествования, но не всегда их вариатив�
ность обусловлена этническими корнями или географической привя�
занностью. Немаловажную роль играет и историческая трансформа�
ция сюжета, прошедшего многовековой путь устного существования.
Каждая эпоха вносила свои детали и мотивации: так, более поздним
привнесением является способ, который выбрали родители, чтобы
разъединить влюбленных, — отправили Лу учиться (из рассказа ин�
форманта).

Использование современными тхай в качестве комментария к ор�
наменту сюжетной линии сказания о Лу и Уа, имеющего мифологи�
ческие истоки, безусловно, свидетельствует о поэтически окрашен�
ном взгляде на мир, о трепетном отношении к прошлому этнического
коллектива, единстве визуальных и мифопоэтических образов в тра�
диционной духовной культуре народа.

Заключение

Проанализированный материал демонстрирует способность тра�
диционных реалий, воплощённых в орнаментальных образах и фольк�
лорных текстах, отражать природное и физическое окружение наро�
да, его представления о мироустройстве, фрагменты его истории,
сведения о социальной организации и культурных ценностях, а так�
же выполнять функцию сохранения и передачи знаний о жизни
этнического коллектива последующим поколениям. Установле�
ние соотношений между ключевыми культурными концептами, за�
ключёнными в орнаментике ткачества, и семантикой фольклорного
текста способствует выявлению взаимосвязей между языком, мента�
литетом и культурой народа. Предлагаемый подход к рассмотрению
традиционных реалий комплексно, т. е. в их материальном и тексто�
вом воплощении, а также в культовой практике, помогает создать
целостную картину материальной и духовной культуры народа и
проследить ее эволюцию.
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В.А. Сербин, О.И. Калинин

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ)

Аннотация. В статье проводится анализ метафоризации как спо�
соба терминообразования в военном дискурсе вьетнамского языка.
На материалах военно�терминологических словарей вьетнамского
языка были выявлены все термины�метафоры, рассчитана их доля в
общем массиве единиц и рассмотрена типология метафор согласно
функциональной и семантической классификации. Проделанный
анализ показал, что метафоризация терминов является довольно про�
дуктивным способом их образования во вьетнамском языке. При об�
разовании военных терминов в языках изолирующего типа активно
используются когнитивные механизмы переосмысления военных яв�
лений и артефактов через концепты, соотносимые с другими сфера�
ми жизни общества.

Ключевые слова: метафоризация терминов, метафора, военная
терминология, функциональная типология, семантическая типоло�
гия, вьетнамский язык.

METAPHORIZATION OF VIETNAM LANGUAGE TERMS
(ON THE EXAMPLE OF THE MILITARY
TERMINOLOGYCAL SYSTEM)

Abstract. The article analyzes metaphorization as a method of term
formation in the military discourse of the Vietnamese language. Based on
the materials of the military terminological dictionaries of the Vietnamese
language, all metaphor terms were identified, their percentage of the total
number of units was calculated, and the typology of metaphors was consi�
dered according to the functional and semantic classification. The analysis
showed that metaphorizing terms is a rather productive way of forming
terms in Vietnamese. When forming military terms in languages of the iso�
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lating type, cognitive mechanisms of rethinking military phenomena and
artifacts are actively used through concepts that are correlated with other
spheres of society.

Keywords: metaphorization of terms, metaphor, military terminology,
functional typology, semantic typology, Vietnamese language.

Введение

Метафора в рамках современного языкознания рассматривается
как многоаспектное языковое явление. Это и средство украшения
речи, и способ категоризации объектов действительности, и, безус�
ловно, один из действенных способов словообразования.

Ещё Н.Д. Арутюнова определила метафору также как один из
наиболее продуктивных способов словообразования: «Акт метафори�
ческого творчества лежит в основе многих семантических процес�
сов — развития синонимических средств, появления новых значений
и их нюансов, создания полисемии, развития систем терминологии и
эмоционально�экспрессивной лексики»1. В работах В.Г. Гака мета�
фора также именуется как «яркий пример динамики в сфере лексиче�
ской семантики». По мнению исследователя, формальный аспект ме�
тафоры проявляется на уровне морфологии (словообразования) и
синтаксиса (словосочетаний)2.

В целом рассмотрение метафоризации как одной из разновидно�
стей семантического типа словообразования является теоретически
обоснованной лингвистической традицией. Сематический подход оп�
ределяет метафору как системное языковое явление, основанное на
смешении основных и вспомогательных семантических значений
языковых единиц3. Это свойство метафоры лежит в основе рассмот�
рения её как средства словообразования.

Несмотря на изученность словообразовательного потенциала ме�
тафоры, данная тема отнюдь себя не исчерпала. На наш взгляд, в этом
направлении исследований существует еще много частных малоизу�
ченных аспектов, например в изучении метафоризации как способа
терминообразования или метафора как способ словообразования в
изолирующих языках.

Метафоры во вьетнамском языке исследовались разными лин�
гвистами. Чан Тхи Тхуи Оань изучала концептуальные метафоры ор�
ганов чувств4, Фан Тхи Хонг Ха рассматривала метафору «Любовь —
это единство», сравнивая корейский и вьетнамский языки5. В работе
Фан Ван Хоа и Хо Чинь Куинь Тху изучены метафоры любви в анг�
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лийском и вьетнамском языках6, а Нгуен Тхи Хонг Нюнг сравнила
метафорические проекции экономической направленности во вьет�
намском и русском7.

В этой связи важным и актуальным представляется проведение
собственного исследования, целью которого является анализ метафо�
ризации как способа терминообразования в военном дискурсе вьетнам�
ского языка.

Для достижения данной цели нужно решить ряд последователь�
ных задач:

1) выявить все термины, образованные посредством метафори�
зации;

2) рассчитать процентное соотношение терминов�метафор от об�
щего количества исследованных терминологических единиц;

3) рассмотреть типологию метафор, лежащих в основе терминов.

Методика исследования

Материалом для исследования послужил Словарь военных тер�
минов вьетнамского языка и выборка словарных единиц из специа�
лизированных словарей военных терминов8, общее количество сло�
варных единиц составило 2400 военных терминов.

Методика исследования базировалась на том, что во вьетнамском
языке, который типологически является языком изолирующего типа,
в качестве главного способа словообразования используется слово�
сложение (основосложение). Как известно, суть основосложения со�
стоит в соединении двух или более основ (понятий) в одно слово. По�
добное соединение морфем базируется на разных механизмах, одним
из которых является метафоризация.

Так, первым этапом нашего исследования явилось выявление
терминов�метафор. В данном исследовании мы опирались на широ�
кий подход к понятию «метафора», а идентификация метафор в воен�
ных терминах вьетнамского языка осуществлялась при помощи мето�
дики MIPVU9, которая в настоящее время является наиболее валид�
ным способом выявления метафор в тексте и дискурсе. В нашем
случае выявление метафор происходит на уровне слова�термина, по�
этому методика MIPVU будет несколько упрощена при сохранении её
ключевых принципов.

Основой является семантическое напряжение, которое вызывает�
ся несоответствием базового и контекстуального, в нашем случае
внутритерминологического, значения. Для выявления метафоры не�
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обходимо точно по словарю определить базовое значение слова, кото�
рое не всегда является самым употребительным, и выявить, в каких
терминах происходит отклонение от базовых значений входящих в
него основ.

Например, tr®n bay — «предельная высота полёта», термин, осно�
ванный на переосмыслении предела полёта, так как дословный пере�
вод — «потолок полёта». LDèi lL — «штык�нож», метафоризация со�
стоит в том, что базовое значение лексемы lDèi — «язык», и через эту
часть тела переосмысляется функционал данного оружия как находя�
щегося на конце винтовки.

Вторым этапом является количественный анализ терминов�мета�
фор среди всех рассмотренных военных терминов на вьетнамском
языке.

На третьем этапе мы решали задачу анализа типологии метафор,
лежащих в основе терминов. В качестве основы для данного анализа
были использованы две типологии: функциональная типология
Дж. Лакоффа и М. Джонсона10 и семантическая типология А.П. Чуди�
нова11.

Согласно функциональной типологии все метафоры можно раз�
делить на пространственные, онтологические и структурные. Про�
странственные, или ориентационные, метафоры отражают любые ли�
нейные представления человека об окружающих объектах, наделяя
понятия пространственными свойствами типа «верх—низ», «перед—
назад», «глубокий—мелкий» и т. д (tiÈn phDBng — h´u phDBng «фронт —
тыл»). Онтологические метафоры служат для наделения сложных по�
нятий свойствами окружающей действительности, живой сущности
[quyÈn løc mÈm — «мягкая сила», vQng mQ — «слепая зона» (для рада�
ра)]. Структурные же метафоры позволяют передать какие�либо
сложные, абстрактные понятия через структурное соотношение с
другими более конкретными (khoG mìc tiLu — «захват цели», b¶n ENn —
«встречный огонь»).

Очевидно, что разные типы метафор будут играть разные функ�
ции: пространственные — функцию репрезентации и отражения, он�
тологические — идентификации, структурные — переосмысления,
реструктуризации12. И именно этими отличиями в выполняемых
функциях и обусловлена необходимость выделения данных типов ме�
тафор.

С точки зрения семантики метафорического переноса метафоры
классифицируют по соотнесённости сферы�источника с той или
иной сферой жизни общества.
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Так, А.П. Чудинов выделяет:
1) антопоморфную метафору (субсфера «Человек»);
2) природоморфную метафору (субсфера «Природа»);
3) социоморфную метафору (субсфера «Общество»);
4) артефактную метафору (использование материалов, зданий,

технических средств, предметов домашнего обихода в качестве сферы�
источника)13.

Обе классификации крайне популярны в практических исследо�
ваниях метафоры14, что подтверждает их достоверность и надёжность.

Завершающим этапом нашего исследования стал количествен�
ный анализ разных типов метафор�терминов по функциональной и
семантической типологиям.

Результаты исследования и обсуждение

В ходе исследования корпуса терминов нам удалось выявить 440
метафорических терминов среди терминологических единиц воен�
но�технического характера (2400)15, что составило 18,33 % всех изу�
ченных военных терминов.

Ниже отражены количественные результаты соотнесённости ме�
тафор по типам. В табл. 1 представлены результаты частотного анали�
за терминов�метафор согласно функциональной типологии Дж. Ла�
коффа и М. Джонсона16.

Таблица 1. Количественное распределение метафор�терминов согласно
функциональной типологии

Онтологическая Структурная Пространственная

Метафора, ед.
%

324/440
73,64

90/440
20,45

26/440
5,91

Онтологические метафоры базируются на проецировании
свойств предметов окружающей действительности (хрупкость, твёр�
дость и т. д.), на абстрактные сущности, например ум, эмоции, мо�
раль и т. д. 17

Согласно результатам нашего анализа, в военной терминологии
вьетнамского языка подавляющая часть терминов�метафор (73,64 %)
относится к данному типу. К терминам, в основе которых лежит он�
тологический метафорический перенос, относятся международные
военно�политические термины «холодная война», «горячая точка»,
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«мягкая сила», которые перешли во вьетнамский язык посредством
семантического заимствования.

Однако к этому типу также относятся специфические термины.
Интересным представляется термин mæ/bVt côa mæ «делать/ликвиди�
ровать проход в заграждениях/брешь где�либо» (дословно «откры�
вать/закрывать двери в заграждениях»). Здесь происходит также пере�
осмысление сложного процесса преодоления минно�взрывных инже�
нерных заграждений противника через лексему «открытие/закрытие»,
будто преодоление этих заграждений — это такое же простое дело, как
«открыть дверь».

Термин «нейтронная бомба» во вьетнамском языке имеет эквива�
лент bom s¨ch (дословное значение «зачищающая бомба»). Данный
термин был образован на основании переноса свойства этого вида
оружия, принцип действия которого основан на уничтожении биоло�
гических организмов при минимальном воздействии на неорганиче�
ские объекты, т. е. действие бомбы идентифицируется как «очище�
ние, зачистка от всего живого».

Примеры онтологических метафор�терминов приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Онтологические метафоры�термины во вьетнамском языке

Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

ChiÆn tranh
l¨nh

ChiÆn tranh l¨nh (холодная вой�
на), в противовес горячей войне
с ведением военных действий

Холодная война

TiÊm nNng TiÊm nNng (горячая точка) Горячая точка

VY khV mÈm VY khV mÈm (мягкое оружие) Мягкое оружие

VQng EiÆc VQng EiÆc (слепая зона) Зона радиомолчания

Bom s¨ch Bom s¨ch (зачищающая бомба) Нейтронная бомба

C®u chHn cðng C®u chHn cðng (мост на жестких
ногах)

Мост на жёстких опорах

T¾c cOng nhGi T¾c cOng nhGi (лягушачий
спецназ)

Подводные диверсанты

TiÊm tøa TiÊm tøa (пункт, точка, на кото�
рую можно опереться)

Опорный пункт



Структурная метафора представляет собой переосмысление одно�
го понятия (как правило, абстрактного) через концепты с более кон�
кретным значением. Структурная метафора часто понимает нетради�
ционные или даже абстрактные концепции, основанные на более
конкретных концепциях, т. е. концептуализация нематериальных,
трудных для понимания и сложных вещей коренится в опыте осязае�
мых, знакомых и простых концепций в нашей жизни.

Метафоры структурного типа занимают 20,45 % общего массива
метафор�терминов.

Приведем ряд примеров. Лексема sXn — «охотиться» часто ис�
пользуется для осмысления некоторых военных тактических
приёмов. Так, в военном дискурсе вьетнамского языка весьма попу�
лярен термин sXn ng®m — «противолодочный» (дословно «охотящийся
на лодку»), несмотря на существующее параллельно понятие chØng
ng®m, что имеет буквальный перевод «противолодочный». То есть
процесс обнаружения и уничтожения подводных лодок противника
переосмысляется через концепт «охота», тем самым приобретая но�
вые оттенки значения. Этот метафорический перенос лёг в основу це�
лого ряда терминов: trøc thXng sXn ng®m (дословно «вертолёт, который
охотится на подводные лодки»), т. е. данный вертолёт ведёт поиск и
уничтожение подводных целей. Другой пример: tÜ sXn diÎt tXng —
«противотанковый отряд» (дословно «отряд, который охотится на
танки»), слово sXn реструктурирует процесс противодействия танкам,
перенося его из сугубо военной плоскости в семантическое поле кон�
цепта «охота», т. е. данный отряд подобен «охотнику, который ищет
свою жертву».

Например, lNt Ü — «скрытно подготавливать силы и средства в
тылу или вблизи позиций противника для последующего внезапного
удара и уничтожения». Базовое лексическое значение этого словосо�
четания — «выстилать гнездо» (например, chim lNt Ü trDâc khi EÂ trðng —
«птицы выстилают гнездо мягкой подстилкой перед кладкой яиц»)18.
Здесь мы видим переосмысление «скрытного удара в тылу противни�
ка» через природоморфную онтологическую метафору, «скрытность»
идентифицируется как «действия птицы, которая обычно не привле�
кает внимания в ходе своего гнездования».

CFi rXng lDêc — «вклиниваться в позиции друг друга». В основе
этого семантического переноса лежит сходство с расчёской (греб�
нем), а именно близкого расположения зубцов друг к другу. Суть так�
тического приёма состоит в создании ситуации смешивания наших
войск с войсками противника, что осложняет применение противни�
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ком боевой техники и других видов огня. Эти действия являются ви�
дом партизанской войны.

В терминах bom mÀ и bom con — «кассетный боеприпас» и «суббое�
припас» — прослеживаются показатели родства mÀ — con «мать —
ребёнок». Кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, кото�
рые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество раз�
рывных суббоеприпасов, или «мелкокалиберных бомб», на обширной
территории. В когнитивном плане происходит сравнение через родст�
венные отношения «бомба — мать» (емкость с кассетами), «бомба —
ребёнок» (её содержимое — суббоеприпас). По этому принципу обра�
зована пара терминов: tFu mÀ — tFu con «корабль�носитель» (десант�
ный корабль) и «катер, находящийся на его борту».

Термины, образованные путем структурной метафоризации, от�
ражены в табл. 3.

Таблица 3. Структурные метафоры�термины во вьетнамском языке

Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

TÜ Gnh sGng TÜ Gnh sGng (отряд, который ос�
вещает путь)

Передовой разведотряд

LMng EÒch LMng EÒch (внутренности про�
тивника)

Тыл противника

QuKt mUn QuKt mUn (подметать мины) Тралить мины

GÔi nh´p ngY GÔi nh´p ngY (звать для поступ�
ления в ряды армии)

Призывать на военную
службу

LFm chî vY khV LFm chî vY khV (брать под руко�
водство оружие)

Осваивать оружие

NghÐ trong hFnh
quHn

NghÐ trong hFnh quHn (отдыхать
во время марша)

Привал на марше

Im lXng vO tuyÆn EiÎn Im lXng vO tuyÆn EiÎn (радио�
электронное молчание)

Радиомолчание

TFu rªi mUn TFu rªi mUn (корабль, разбрасы�
вающий мины)

Минный заградитель

Bom chUm Bom chUm (бомба, которая
тонет)

Глубинная бомба

B¶n nhD EÜ E¨n B¶n nhD EÜ E¨n (стрелять словно
поливать снарядами)

Шквальный огонь

Раздел V. Язык и литература 399



Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

B¶n ENn B¶n ENn (огонь, встречающий
кого�либо)

Встречный огонь

B¶n chKo (b¶n chKo
cGnh sÂ)

B¶n chKo (стрелять перекрёстно)
B¶n chKo cGnh sÂ (стрелять пе�
рекрёстно, как пересекаются
концы крыльев воробья)

Перекрёстный огонь

Chia c¶t Chia c¶t (разделять и разрезать) Расчленять

C¶t bom C¶t bom (отрезать бомбы) Сбрасывать бомбы

Согласно концепции Лакоффа и Джонсона, выделяют ещё один
тип когнитивной метафоры — ориентационная метафора. Доля таких
метафор среди военных терминов вьетнамского языка мала, всего
5,91 %. Суть этой метафоры заключается не во взаимодействии от�
дельных концептов, а во взаимодействии целых систем концептов,
находящихся в пространственной оппозиции друг с другом, напри�
мер: «верх — низ», «внутри — снаружи», «глубокий — мелкий», «пе�
редняя сторона — задняя сторона» и др. Дж. Лакофф и М. Джонсон
утверждают, что такого рода пространственные отношения продикто�
ваны взаимодействием человека с материальным миром и определя�
ются главным образом особой формой человеческого тела и его раз�
мещением в пространстве19.

В военной терминологии вьетнамского языка также можно выде�
лить такого рода метафорические пары. Поскольку речь идёт о воен�
ной системе, то прежде всего это отношения «начальник — под�
чинённый» (c¬p trLn — c¬p dDâi). Эти отношения можно назвать тра�
диционными. Во вьетнамском языке они представлены в виде
оппозиции «верх — низ». В этом контексте следует рассмотреть сис�
тему воинских званий. Если в русском языке воинские звания выра�
жены словами различной морфологической структуры, то во вьет�
намском эта система основана на пространственных отношениях:
«недостающий» — thiÆu, «средний» — trung, «верхний» — thDêng,
«большой» — E¨i (E¨i uZ — «капитан», дословно «большой чин в сис�
теме младших офицеров», thiÆu uZ — «младший лейтенант», дословно
«недостающий чин в системе младших офицеров»). Эти же морфемы
используются для наименования видов автоматического оружия в за�
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висимости от калибра (tiÊu liLn — «пистолет�пулемёт», trung liLn —
«пулемёт», E¨i liLn — «станковый пулемёт»).

Следует также выделить пространственное расположение в гори�
зонтальной плоскости «вперёд — назад». Во вьетнамском и русском
языках эти термины схожи, только во вьетнамском эти отношения
отражены в морфологическом составе термина пространственными
словами (tiÈn — h´u): tiÈn quHn — h´u quHn «авангард — арьергард»
и т. д.

Вопрос пространственных отношений во вьетнамском языке был
глубоко изучен вьетнамским лингвистом Ли Тоан Тхангом в его рабо�
тах на русском языке20,21. Однако вопрос метафорического термино�
образования путём пространственных отношений в терминологиче�
ских системах требует дополнительного исследования.

Таким образом, согласно количественному распределению среди
терминов, образованных путём метафоризации, наиболее распро�
страненными являются онтологические метафоры. Этот результат
вполне очевиден, так как при образовании термина чаще всего сфе�
ра�цель уточняется, идентифицируется через сферу�источник. Тер�
мин обычно не выполняет воздействующую функцию, поэтому при�
меры переструктуризации исходного концепта в составе метафо�
ры�термина носят скорее эпизодический характер, а ориентационные
метафоры�термины отражают базовые, характерные для вьетнамской
лингвокультуры представления.

Вторым подходом к классификации метафор является семантиче�
ская типология А.П. Чудинова. В табл. 4 представлены результаты
частотного анализа терминов�метафор по семантической классифи�
кации22.

Таблица 4. Количественное распределение метафор�терминов согласно
семантической типологии

Антропоморфная Природоморфная Социоморфная Артефактная

Метафора, ед.
%

54/440
12,27

53/440
12,05

164/440
37,27

145/440
32,95

Рассмотрим более подробно примеры метафор�терминов соглас�
но семантической классификации.

Антропомоформные метафоры�термины образованы на основе
переосмысления наименований органов человеческого тела (табл. 5).
Лексема mYi «нос» часто используется для метафорического описания
заострённой формы носа корабля или самолета (mYi tFu, mYi mGy bay).
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Следует отметить, что данные метафорические модели одинаковы для
русского и вьетнамского языков. Кроме того, во вьетнамском языке
слово mYi приобретает значение «остриё» (направление): mYi tiÆn cOng
«главное направление атаки (остриё атаки)», mYi EÜ bà «главное на�
правление высадки десанта».

Таблица 5. Антропомоформные метафоры�термины во вьетнамском языке

Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

HÔng sRng HÔng sRng (горло оружия) Дуло

LDèi lL LDèi lL (штык в виде языка у вин�
товки)

Штык�нож

MYi tFu
MYi tiÆn cOng

MYi tFu (нос у корабля)
MYi tiÆn cOng (носовая часть атаки)

Нос корабля
Остриё атаки

Tay kKo bÎ khoG nMng Tay kKo bÎ khoG nMng (рука, с помо�
щью которой тянется затвор)

Рукоятка затвора

ChHn sRng ChHn sRng (ноги винтовки) Сошки

HOng xe tXng HOng xe tXng (бок у танка) Бок танка

T®u E¨n T®u E¨n (голова снаряда) Боеголовка

ThHn sRng ThHn sRng (тело оружия) Корпус оружия

ThÔc sDän ThÔc sDän (вклиниваться в боковую
часть)

Вклиниваться
во фланг

Термины, образованные на основе представления о сходстве с
живыми организмами, животными, растениями, относятся к приро�
доморфным метафорам�терминам (табл. 6). LG (дословно «лист») —
так называют противопехотную мину в форме листа дерева. Стоит от�
метить, что во время войны во Вьетнаме американцы очень активно
использовали различные виды мин в виде фруктов, растений, насеко�
мых (mUn dða — «мина�ананас», mUn cam — «мина�апельсин», bom
bDâm — «бомба�бабочка»).

В военных терминах часто используется лексема cFng (дословно
«прыгательные ноги у насекомых»). В военной терминологии она
имеет значение станина — «часть лафета, предназначенная для связи
узлов станка и передачи усилий, возникающих при выстреле на по�
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верхность, на которой установлено орудие»; или шасси — «система
опор летательного аппарата, обеспечивающая его стоянку, передви�
жение по аэродрому или воде при взлёте, посадке и рулении». В осно�
ве этого метафорического переноса лежит сходство этих конструкций
с задними ногами насекомых.

Таблица 6. Природоморфные метафоры�термины во вьетнамском языке

Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

TuOi mGy bay TuOi mGy bay (хвост самолёта) Хвост самолёта

Bom bDâm Bom bDâm (бомба в виде бабочки) Бомба�бабочка

T®u ruØi T®u ruØi (голова мухи) Мушка

H¨t lôa H¨t lôa (огненное семя) Капсюль

CHy nhiÎt Eâi CHy nhiÎt Eâi (пальма) Приспособление для акусти�
ческой разведки в виде пальмы

Bom dða Bom dða (бомба в виде ананаса) Бомба�ананас

SRng ngøa träi SRng ngøa träi (самодельное
огнестрельное оружие в виде
богомола)

Самодельное оружие

H®m Æch H®m Æch (окоп в виде лягушки) Разновидность окопа

MUn lG MUn lG (мина в виде листа) Мина�лепесток

LVnh nhGi LVnh nhGi (боец действующий,
как водяная лягушка, квакша)

Подводный диверсант

Bom ba cFng Bom ba cFng (бомба с тремя клеш�
нями)

Бомба с тремя штырями

Løu E¨n Løu E¨n (боеприпас в виде
граната)

Граната

Термины, образованные на основе действий, предметов в повсе�
дневной деятельности человека, относятся к социоморфным мета�
форам�терминам (табл. 7). Лексема mFn (дословно «экран, занавес»)
как слово�источник, переходя в военную терминосистему, образует
термины mFn khNi — «дымовая завеса», hoª løc mFn E¨n — «огневой
вал». Данные термины имеют схожее значение с концептом «зана�
вес, экран».
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Артефактные метафоры�термины образованы на основе метафо�
рического переосмысления наименований инструментов, предметов,
являющихся сферой�источником для метафоризации (табл. 8). Лексе�
ма g¨ch в общеупотребительной лексике означает «кирпич». При ме�
тафоризации данной лексемы в процессе перехода в военную терми�
нологию она изменяет своё семантическое значение на «специальные
знаки различия, в виде нашивных либо прицепных полосок или угол�
ков, на погонах офицерского состава». В русском языке есть термин
«просвет», полоса для обозначения принадлежности к младшим или
старшим офицерам, однако неправильно отождествлять эти понятия,
так как их этимология различна, тем более «просвет» имеет функцию
определения принадлежности к виду войск. Так и в термине c®u vai
(дословно «мост через плечо») происходит процесс образного сравне�
ния элемента военной формы одежды «погона» с мостом.

В результате анализа метафор�терминов по семантической клас�
сификации мы пришли к выводу, что наиболее популярными явля�
ются социоморфные и артефактные метафоры. На наш взгляд, это
объясняется общественным характером войны. Война есть крайняя
степень вооружённого противоборства между людьми, в её основе ле�
жат социальные противоречия, поэтому переосмысление составных
элементов военной сферы жизни общества через элементы и арте�
факты вполне обоснованно. Использование субсфер «Природа» и
«Человек» в качестве источника для метафорического переноса эле�
ментов военной сферы жизни носит скорее случайный, чем законо�
мерный характер.
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Таблица 7. Социоморфные метафоры�термины во вьетнамском языке

Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

SRng l¨nh SRng l¨nh (холодное оружие) Холодное оружие

MFn khNi MFn khNi (дымовой экран) Дымовая завеса

SFo huyÎt khîng bØ SFo huyÎt khîng bØ (гнездо терро�
ристов)

Логово террористов

VQng chÆt VQng chÆt (зона смерти) Слепая зона

VY khV s¨ch VY khV s¨ch (очищающее оружие) Оружие массового
поражения

TuÜi thÔ k[ thu´t TuÜi thÔ k[ thu´t (возраст техники) Срок службы техники



Заключение

Проведённое нами исследование позволило рассмотреть метафо�
ризацию как один из способов терминообразования в военном дис�
курсе вьетнамского языка. Количественный анализ показал, что ме�
тафорическое переосмысление — довольно продуктивный способ
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Таблица 8. Артефактные метафоры�термины во вьетнамском языке

Исходный
термин

Процесс метафоризации
термина

Перевод термина
на русский язык

BFn EÆ BFn EÆ (стол, на который ставит�
ся что�нибудь)

Опорная плита

KhoG nMng KhoG nMng (замок ствола) Затвор

Hàp khoG nMng Hàp khoG nMng (коробка затвора) Крышка ствольной
коробки

Kim hoª Kim hoª (огненная игла) Боёк

ThDâc ng¶m ThDâc ng¶m (линейка для прице�
ливания)

Прицельная линейка

VÖ E¨n VÖ E¨n [корка (оболочка) снаряда] Гильза

Tr®n bay Tr®n bay (потолок полёта) Предельная высота
полёта

TRi hÖa løc TRi hÖa løc (огневой карман) Огневой мешок

HFng lang bay HFng lang bay (коридор полёта) Воздушный коридор

TiI bay TiI bay (летающая тарелка) НЛО

G¨ch G¨ch (кирпич) Лычка

Côa mæ Côa mæ (открывать дверь) Проход в заграждениях

TFu EÎm khV TFu EÎm khV (судно с воздушной
подушкой)

Судно на воздушной
подушке

ThGp phGo ThGp phGo (башня орудия) Башня танка

M¨ng thOng bGo phMng
khOng

M¨ng thOng bGo phMng khOng (сеть
оповещения ПВО)

Сеть оповещения ПВО

C®u vai C®u vai (мост через плечо) Погон

Chªo lôa Chªo lôa (огненная сковорода) Пекло войны



терминообразования во вьетнамском языке, для этой лексики доля
метафор�терминов составила 18,5 % их общего количества.

В данном исследовании мы также проанализировали выявленные
440 единиц метафорических терминов на предмет их соотнесённости
с функциональной и семантической классификациями метафор. Ана�
лиз показал, что подавляющее большинство метафор�терминов соот�
носится с онтологическим метафорическим переносом, и поэтому
большая часть терминов не несёт в себе каких�либо трансформаций.
Однако некоторые военные термины, которые можно отнести к раз�
ряду военного сленга, всё же основаны на реструктуризации концеп�
та�источника, что приводит к значительному переосмыслению пере�
даваемого термином понятия.

Семантический анализ показал, что наиболее продуктивны для
образования военных терминов сферы�источники, соотносимые с
субсферами «Общество» и «Артефакты», что объясняется обществен�
ным характером войны.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при образовании
военных терминов в языках изолирующего типа активно используют�
ся когнитивные механизмы переосмысления военных явлений и ар�
тефактов через концепты, соотносимые с другими сферами жизни об�
щества. Это говорит о взаимном пересечении военной сферы жизни
общества с другими. При этом, судя по функциональной классифика�
ции проанализированных терминов, военная терминология не несёт
в себе воздействующего потенциала и играет больше идентификаци�
онную функцию, что характерно для терминов вообще.

На наш взгляд, данное исследование может и должно быть про�
должено в сопоставительном ключе. Особый интерес представляет
сравнение роли метафоризации в терминообразовании для языков
разной типологии, а также междискурсивное сравнение. Подобные
исследования позволят развить понимание роли когнитивного пере�
осмысления в словообразовании в целом и в терминообразовании в
частности.
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