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Введение

Сборник включает 17 статей по итогам международного Круглого
стола «Компартия Вьетнама в национальном строительстве и итоги
XIII съезда КПВ» (19—20 мая 2021 г.), посвященного 90-летию обра-
зования КПВ в феврале 1930 г. Раскрывая богатые уроки истории
партии, сборник показывает в ней место очередного XIII съезда, ко-
торый стал главным событием политической жизни современного
Вьетнама и определил основные направления политики КПВ.

Данная работа продолжает серию ежегодных изданий Центра изу-
чения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) ИДВ РАН, освещающих актуаль-
ные проблемы вьетнамоведения. Партнерами Центра в этот раз вы-
ступили представители ведущих научных и учебных учреждений Рос-
сии: Института Дальнего Востока РАН, Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, МГУ, СПбГУ, МГИМО МИД России,
РУДН, Дипломатической академии МИД РФ, ВШЭ. Расширяя меж-
дународные связи центра, в проекте приняли участие новые предста-
вители зарубежного вьетнамоведения: из университета Тохоку (Сен-
дай, Япония), Национального института восточных языков и цивили-
заций (Париж, Франция), университета Люмьер Лион-2 (Франция).
Как обычно, свой вклад внесли учёные из ряда институтов СРВ.

Сборник состоит из трех разделов, которые посвящены внутрен-
ним и внешним задачам развития, успехам и вызовам социально-эко-
номического прогресса, вопросам реализации культурной политики
партии.

В статьях первого раздела дана характеристика внутренней и
внешней политики КПВ. Профессор СПбГУ, директор Института Хо
Ши Мина В.Н. Колотов дал анализ стратегии развития Вьетнама, из-
ложенной в документах XIII съезда КПВ, и основных особенностей
современной политической системы Вьетнама. В.н.с. ЦИВАС ИДВ
РАН Г.М. Локшин осветил ряд идеологических и теоретических про-
блем, с которыми столкнулась Компартия Вьетнама в период подго-
товки и проведения XIII съезда. Директор Центра АСЕАН МГИМО
МИД России Е.В. Колдунова показала достижения политики балан-



сирования в ходе интеграции Вьетнама в международную систему, а
также возникшие на этом пути новые вызовы. Доцент Дипакадемии
МИД РФ П.Ю. Цветов привел результаты сравнительного анализа
материалов предыдущих съездов и последнего XIII съезда КПВ, отме-
тив укрепление позиций СРВ на международной арене, сохранение
политики диверсификации и многовекторности. Исследователь уни-
верситета Тохоку Н. Чапмэн, рассмотрев результаты внешней поли-
тики Вьетнама, сделал вывод, что она помогла выдержать все «штор-
мы» в мире и повысила престиж страны на международной арене.

Второй раздел сборника посвящен социально-экономической
политике компартии. Руководитель ЦИВАС профессор В.М. Мазы-
рин в своей статье обобщил экономические итоги выполнения задач
предшествующего съезду периода, раскрыл противоречия между со-
циалистическими установками компартии и капиталистической
трансформацией экономики СРВ. Н.с. Института экономики РАН,
представитель ВАОН Нгуен Куок Хунг напомнил подходы КПВ к ин-
теграции в мировую экономику и сделал акцент на преимущества
реализуемых Вьетнамом сегодня соглашений о свободной торговле.

Н.с. ЦИВАС Е.С. Бурова рассказала об аграрной политике пар-
тии, оценив ее приоритеты и эффективность. Аспирант ИСАА МГУ
А.Р. Долинина рассмотрела эволюцию потребления пищевых продук-
тов в современном Вьетнаме. Директор исследований по междуна-
родной торговле преподаватель Института восточных языков Фран-
ции Ж-Ф. Эглинже оценил роль частного сектора как мотора разви-
тия экономики СРВ. Директор ИДИ ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев
дополнил социально-экономическую картину демографическим кон-
текстом и прогнозом. Он указал на сокращение рождаемости, старе-
ние населения, рост региональных различий и перенаселенность го-
родов, а также необходимость перехода от стимулирования трудовой
эмиграции к модели привлечения высококвалифицированных спе-
циалистов. Заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН М.Н. Храмова
проанализировала основные факторы и барьеры вьетнамской мигра-
ции в регионы России, а также описала картину текущего состояния
российско-вьетнамских отношений в области миграции.

В третьем разделе раскрывается культурная политика КПВ. Н.с.
ИДВ РАН Е.В. Никулина обозначила основные аспекты освещения
вьетнамскими, западными и российскими СМИ подготовки, прове-
дения и итогов XIII съезда КПВ. Профессор РУДН М.А. Шпаковская
и вьетнамский магистрант РУДН Нгием Ба Чи подняли вопросы по-
литического и нравственного воспитания молодежи. Магистрант
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университета Люмьер Лион 2 (Франция) Т.Ю. Тепляшина конкрети-
зировала эту тему, рассказав на основе своих полевых работ о практи-
ческом опыте Союза коммунистической молодежи г. Кантхо. Доцент
ИСАА МГУ О.В. Новакова дала анализ одного из основополагающих
документов для начавшегося после 1945 г. строительства ДРВ — «Те-
зисов по культуре» 1943 г. Старший преподаватель ВШЭ И.В. Бритов
констатировал существенные положительные изменения в сфере ли-
тературы за последние 35 лет, которые принесла политика обновле-
ния, проводимая КПВ.

Статьи сопровождают иллюстрации и документальные свидетель-
ства, что придает им наглядность и убедительность, повышает цен-
ность сборника для читателей. Надеемся, что он будет полезен для
всех, кто интересуется Вьетнамом и хочет больше узнать о политике и
истории правящей в этой стране компартии.

Центр изучения Вьетнама и АСЕАН
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Ðàçäåë I

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

DOI: 10.48647/IFES.2021.49.17.001

В.Н. Колотов

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМА
В ДОКУМЕНТАХ XIII СЪЕЗДА КПВ*

Аннотация. В статье представлен анализ стратегии развития Вьет�
нама, изложенной в документах XIII cъезда КПВ, на котором реша�
лись логически связанные друг с другом задачи: анализ угроз, разра�
ботка и утверждение стратегии их преодоления до 2045 г., а также вы�
боры нового руководства. В настоящее время Ханой находится в
ситуации «между молотом и наковальней», что для любой другой ус�
ловной страны стало бы окончательным приговором, но современ�
ный Вьетнам существует в этой парадигме уже не первый десяток лет
и поэтому продолжает динамично развиваться, жестко и системно от�
стаивать свои интересы и строить амбициозные планы на будущее.
Анализ комбинации сложившихся к настоящему времени угроз и
возможностей позволяет современному Вьетнаму при сохранении
политической стабильности планомерно наращивать свой экономи�
ческий и оборонный потенциал и с оптимизмом смотреть в будущее.

Ключевые слова: XIII съезд КПВ, стратегия развития, кадровая
политика, борьба с коррупцией, эффективность управления.

VIETNAM’S DEVELOPMENT STRATEGY IN THE 13th VCP
CONGRESS RESOLUTIONS

Abstract. The article analyzes the development strategy of Vietnam in
the documents of the 13th Congress of the CPV. The Congress addressed
logically connected goals, such as the analysis of threats, elaboration and

* Статья впервые напечатана в журнале «Вьетнамские исследования»: Коло�
тов В.Н. Стратегия развития Вьетнама в документах XIII съезда КПВ // Вьетнам�
ские исследования. Сер. 2. 2021. № 1. С. 30—51.



approval of the strategy to suppress these scourges (until 2045) as well as
the election of a new leadership. At present, Hanoi is in the situation “bet-
ween a rock and a hard place”. For any certain country such a situation
would be final judgement, but modern Vietnam has been existing in this
paradigm for many decades; in this complicated situation the country con-
tinues its dynamic development, firmly and systematically promotion of its
interests, and making ambitious plans for the future. The analysis of the
combination of current threats and opportunities shows that currently Vi-
etnam, while maintaining political stability, can regularly increase its eco-
nomic and defensive potential and look forward with optimism.

Keywords: the 13th Congress of the VCP, the development strategy,
human resources policies, fight against corruption, effective governance.

Введение

Данное исследование посвящено оперативному подведению ос-
новных итогов только что прошедшего XIII съезда КПВ. Цель статьи
состоит в определении основных параметров стратегии развития
Вьетнама в предстоящие годы на основе анализа документов съезда.
Для этого автором отдельно рассмотрены три решенные на съезде и
связанные между собой задачи:

1) анализ существующих угроз СРВ, указанных в документах
съезда;

2) разработка и утверждение стратегии их преодоления до 2045 г.;
3) выборы нового руководства КПВ и, соответственно, СРВ, ко-

торому, опираясь на выработанную на съезде стратегию, предстоит
парировать эти угрозы и обеспечить стабильное развитие страны в
последующие десятилетия.

Проведённый анализ комбинации сложившихся к настоящему
времени и указанных в документах съезда угроз, а также условий, при
которых они могут быть нейтрализованы, показывает реалистичность
принятой на съезде стратегии развития. В результате исследования
сделаны выводы, в соответствии с которыми современный Вьетнам
при сохранении политической стабильности имеет ресурсы для пла-
номерного наращивания своего экономического и оборонного потен-
циала.

При этом так и не решённая на XIII съезде КПВ проблема прихо-
да пятого поколения руководителей страны остаётся на будущее, и от
её решения будет зависеть очень многое. Пока Вьетнам остаётся в
формате той внешней и внутренней политики, которая проводилась
до съезда и убедительно показала свою эффективность.
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Настоящая статья писалась во время проведения XIII съезда
КПВ, который проходил под лозунгом ToFn kÆt — DHn chî — Kþ
cDBng — SGng t¨o —PhGt triÊn (Сплочение — Демократия — Дисципли-
на — Креативность — Развитие), поэтому солидные монографии и
статьи в рецензируемых журналах по понятным причинам использо-
вать не было возможности.

В третьем десятилетии XXI в. наиболее быстро реагируют на важ-
ные события международной жизни электронные СМИ, которые
публикуют экспертные комментарии практически в режиме реально-
го времени. В данном контексте прежде всего следует упомянуть сайт
XIII съезда КПВ (https://daihoidang.vn), на котором очень быстро пуб-
ликовались партийные документы, тексты докладов, текущая инфор-
мация о ходе съезда, инфографика, а также экспертные комментарии.
Материалы размещались на вьетнамском и пяти иностранных язы-
ках: английском, французском, китайском, испанском и русском.
Если данный порядок языков отражает приоритет важности подачи
информации на иностранную аудиторию, то для российской стороны
это не очень приятный сигнал.

Среди иностранных электронных СМИ, которые дают информа-
цию на вьетнамском языке, прежде всего хотелось бы отметить про-
фессионализм и объективность российского информационного
агентства Спутник.

Из западных информационных агентств, которые имеют разви-
тую службу работы с вьетнамоязычной аудиторией, лидирует вьет-
намская служба ВВС. Эта компания давно работает на информацион-
ном рынке, и материалы традиционно готовятся очень качественно,
хотя также традиционно имеют легкий оппозиционный оттенок. Ни
одно из указанных выше электронных СМИ не предоставляет поль-
зователям статистики по количеству просмотров.

Среди множества высказанных мнений и комментариев о ходе
съезда и его последствиях большое количество интервью дал автори-
тетный австралийский эксперт Карл А. Тэйер. Наиболее полно его
мнение выражено в публикации, размещенной на сайте Австралий-
ского института по международным делам1. Наша статья — одна из
первых в России попыток дать научный анализ итогов этого съезда.

Изучая ситуацию во Вьетнаме, даже самые компетентные, авто-
ритетные западные эксперты время от времени применяют разного
рода аналитические схемы, например выделяют в руководстве СРВ
фракции. Раньше было популярно деление вьетнамской политиче-
ской элиты на прокитайские и просоветские группировки, затем — на

14 Раздел I. Внутренняя и внешняя политика



прокитайские и проамериканские. Теперь на Западе набирает попу-
лярность новый подход — делить членов политбюро и ЦК на партий-
ное (party wing) и правительственное крыло (government wing)2. Во
всех указанных выше случаях у нас пока нет достоверных аргументов,
подтверждающих наличие или отсутствие фракционности такого
рода во вьетнамском руководстве, особенно с учетом того факта, что
все члены и Политбюро, и ЦК, и правительства в то же самое время
являются членами КПВ.

Многие аналитики накануне съезда высказывали предположение
о том, что на нем будет избрано новое поколение руководителей
КПВ. Так и должно было случиться строго по Уставу КПВ и возрас-
тным ограничениям в 65 и 67 лет, установленным для высшего руко-
водства СРВ. Однако на съезде было принято другое решение, и дей-
ствующий генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг в 76-летнем возрас-
те был практически единогласно переизбран на третий срок. Если во
Вьетнаме и РФ это известие было воспринято спокойно, то в запад-
ных СМИ появились комментарии критического характера, в том
числе и Карла Тэйера3. Однако, насколько нам известно, указывать
на еще более преклонный возраст занявшего 20 января 2021 г. пост
президента США Джо Байдена (род. 20 ноября 1942 г.), который на
полтора года старше Нгуен Фу Чонга (род. 14 апреля 1944 г.), среди
западных политологов не принято.

Новое Политбюро ЦК КПВ состоит из 18 членов, в числе кото-
рых, естественно, генеральный секретарь КПВ, президент, пре-
мьер-министр, председатель Национального собрания. Националь-
ное собрание на очередном заседании, которое состоялось в апреле,
утвердило выдвинутые съездом кандидатуры на три остальные выс-
шие должности СРВ.

Угрозы развитию страны и реакция КПВ

В настоящее время Вьетнам в целом уверенно и стабильно разви-
вается, однако сформировавшиеся к настоящему времени угрозы и
вызовы безопасности страны требуют определенной ответной реак-
ции. В данном контексте есть проблемы, которые имеют как внутри-
политическое, так и внешнеполитическое измерение. Прежде всего,
это территориальные споры в Южно-Китайском море, которые ак-
тивно используются в политической борьбе как внутри страны, так и
во внешней политике, что проявляется в попытках вовлечь Вьетнам в
антикитайскую коалицию под эгидой США.
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Характеризуя стоящие перед страной угрозы, министр общест-
венной безопасности генерал армии То Лам 27 января 2021 г. во вре-
мя своего выступления на XIII съезде КПВ выделил три угрозы на-
циональной безопасности4:

во<первых, «замыслы, подрывная деятельность, провоцирование
беспорядков враждебными силами и реакционерами, [направленные
на] свержение власти, которые с каждым днём становятся всё более
коварными и опасными»;

во<вторых, «угроза территориальной целостности на островах в
Южно-Китайском море, связанная с выстраиванием отношений с
крупными странами и сохранением авторитета партии и режима в
глазах народа, с каждым днём всё более возрастает»;

в<третьих, обострение процессов «внутренней «самотрансформа-
ции»5 и «самоперерождения»6 [партийных кадров], «вызывающее
снижение доверия народа».

Рассматривая обозначенные генералом армии угрозы националь-
ной безопасности, несложно заметить, что первая угроза связана с
США, вторая с Китаем, а третья имеет настолько комплексный ха-
рактер, что вполне может быть связана одновременно с обеими обо-
значенными выше державами. Поэтому Вьетнам с точки зрения безо-
пасности находится в очень сложном положении, следовательно, вы-
полнять решения съезда и решать задачу обеспечения национальной
безопасности придется в условиях все более обостряющегося геопо-
литического соперничества между Пекином и Вашингтоном, которые
в то же самое время являются основными партнёрами современного
Вьетнама.

Из этого следует, что Ханой находится в ситуации «между моло-
том и наковальней», что для любой другой условной страны стало бы
окончательным приговором, но современный Вьетнам существует в
этой парадигме уже не первый десяток лет и поэтому продолжает ди-
намично развиваться, жестко и системно отстаивать свои интересы и
строить амбициозные планы на будущее.

Анализируя выделенные угрозы, министр общественной безопас-
ности отметил ещё одну особенность сложившегося положения:
«Среди трех указанных выше угроз угроза утраты внутренней полити-
ческой безопасности, снижения доверия народа, ослабления боевых
сил партии, нашего режима в корне, изнутри является самой опас-
ной»7.

В целом эти короткие цитаты из выступления самого компетент-
ного и хорошо информированного во Вьетнаме эксперта в области
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национальной безопасности позволяют понять источник и направле-
ние основных угроз и объясняют столь высокое и вполне оправдан-
ное внимание решению проблемы коррупции и самоперерождения в
высших эшелонах власти.

В данном контексте весьма показательным примером можно счи-
тать количество лайков и дизлайков под полным видео выступления
на съезде генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга (рис. 1).
С учётом того, что оригинальное выступление на вьетнамском языке
транслировалось без перевода, его смотрели в подавляющем боль-
шинстве этнические вьетнамцы, как граждане страны, так и эмигран-
ты. Соотношение лайков и дизлайков составляет 2,8 тыс. к 9538, что
очень близко к пропорции 3 к 1. С одной стороны, такое количество
дизлайков не может не свидетельствовать о настроениях в эмигрант-
ской среде, которая активно используется западными партнерами в
своих планах в отношении Вьетнама. С другой стороны, в настоящее
время широко используются так называемые боты для накрутки по-
казателей как «положительного», так и «отрицательного» характера с
целью формирования общественного мнения по политически значи-
мым вопросам. Следует также отметить, что Youtube в принципе не
предоставляет статистики по времени и месту «оценки» размещенных
на этой площадке роликов, поэтому сделать однозначный вывод о
причине именно такого соотношения лайков и дизлайков не пред-
ставляется возможным.
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Стратегия развития

Секрет эффективности вьетнамской политической и экономиче-
ской модели строится на использовании рациональных схем и фор-
матов. Для неё совершенно не характерна советская болезнь слепого
увлечения чистыми теориями и применения любой ценой, невзирая
на последствия, рецептов из книжного марксизма или рыночного
фундаментализма. Решения в Ханое принимаются исходя из их целе-
сообразности. В историю прочно вошёл мудрый афоризм Дэн Сяопи-
на: «Не важно, какого цвета кот — черного или белого: если он ловит
мышей, то он хороший кот». Во Вьетнаме эффективно используют
аналогичную стратегию.

Нынешний курс является логическим продолжением и развитием
политики обновления (TÜi mâi). Строго научный подход к разработке
стратегии экономических реформ с 1986 г. привел к впечатляющим
результатам. Секрет успеха вьетнамской модели модернизации состо-
ит в диалектическом сочетании наиболее успешных элементов социа-
листической и капиталистической систем, которые позволяют гибко
реагировать на вызовы, более быстро развиваться и эффективно за-
щищать национальные интересы. Известно, что при ограниченных
ресурсах правильно выработанная стратегия и жесткость ее выполне-
ния играют важнейшую роль, что и совершает партийная система, по-
казавшая за прошедшие десятилетия впечатляющую способность к
поиску грамотных ответов на внешние и внутренние вызовы, а также
и к совершенно необходимому самоочищению. Так, было найдено со-
четание плановых и рыночных механизмов в процессе формирования
многоукладной экономики и сохранения в руках государства функции
регулятора и рычагов управления, что очень важно при привлечении
иностранных инвестиций и формировании экспортноориентирован-
ной экономики по примеру других стран Северо- и Юго-Восточной
Азии.

Необходимую пластичность системе управления КПВ и государ-
ства в целом придает идеология Хо Ши Мина, позволяющая руково-
дству страны и партии не загонять себя в прокрустово ложе идеологи-
ческой догматики и гибко реагировать на изменения как на внутрен-
нем, так и на внешнем контуре. Именно гибкость при сохранении
корней и истоков позволяет партии сохранять монопольно лидирую-
щую и направляющую роль, сплачивая народные массы под своим
руководством вот уже более 90 лет. Неслучайно в современном Вьет-
наме социализм понимается в духе следующего простого и понятного
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лозунга: DHn giFu, nDâc m¨nh, dHn chî, cOng b¸ng, vXn minh, что значит
«Богатый народ, сильное государство, демократия, справедливость,
цивилизация».

Только что завершившийся XIII съезд КПВ показал, что у вьет-
намского руководства есть продуманная долгосрочная стратегия раз-
вития страны. Это свидетельствует о системном подходе, при кото-
ром стратегия представляет собой не набор заранее подготовленных
типовых решений стандартных проблем, а движение к стратегиче-
ской цели на основе принятия наиболее эффективных мер в конкрет-
ных изменяющихся условиях для преодоления текущих препятствий.

Именно поэтому в самых общих чертах стратегия современного
Вьетнама определяется неформальным лозунгом D[ b¬t biÆn, ðng v¨n
biÆn («Опираться на неизменность, чтобы сопротивляться десяткам
тысяч изменений»), что говорит о курсе на обеспечение стабильного
развития Вьетнама в турбулентных и плохо прогнозируемых условиях
современного мира. Особенность вьетнамского подхода к политиче-
скому планированию — сохранение внутреннего курса, несмотря на
изменчивость внешней среды. Эта стратегия предполагает попытку
заглянуть в будущее, чтобы активно формировать его в соответствии
со своими планами, которые направлены на ускоренное развитие
Вьетнама.

Следует отметить, что современный Вьетнам является самой дол-
го существующей социалистической страной современного мира,
если считать с 1945 г., когда произошла Августовская революция и
была провозглашена независимость страны. Данный проект оказался
очень успешным, хотя с самого начала сталкивался с серьезными
трудностями, преодоление которых заняло десятилетия. Однако за
это время произошло формирование и закалка правящего класса, ко-
торый в настоящее время при всей ограниченности ресурсов показы-
вает высокую эффективность управления. Политическая стабиль-
ность во Вьетнаме особенно заметна на фоне нарастания турбулент-
ности в мире и в регионе, протестов, демонстраций и столкновений с
полицией в других странах, а также произошедшего 1 февраля 2021 г.
очередного военного переворота в Мьянме.

Связь стратегии развития с поколениями руководителей Вьетнама
Одним из основных вопросов съезда был кадровый, поскольку

готовилось избрание следующего поколения руководителей страны.
В целом можно выделить четыре поколения руководителей, которые
за время своего нахождения у власти решили исторические задачи
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восстановления независимости, объединения страны и проведения
успешных экономических реформ с целью модернизации Вьетнама
(табл. 1).

Таблица 1. Исторические задачи и их решение руководителями Вьетнама

Руководители Поставленные и решенные задачи

1. Хо Ши Мин, Тон Дык
Тханг, Фам Ван Донг, Во Нгу-
ен Зяп

Борьба с колониальным режимом и внутренней
реакцией за захват власти, подготовка вооружен-
ного восстания, проведение революции, провоз-
глашение независимости, восстановление суве-
ренитета, борьба за объединение страны

2. Ле Зуан, Ле Дык Тхо, Во Ти
Конг, Чыонг Тинь

Объединение страны, «сшивание» и примирение
страны в единый организм (в регионе Восточной
Азии только Вьетнам смог объединить страну в
эпоху холодной войны)

3. Нгуен Ван Линь, До Мыой,
Во Ван Киет, Фан Ван Кхай

Разработка и реализация политики обновления.
Экономические реформы при сохранении поли-
тической системы, модернизация, региональная
интеграция, развитие многоукладной экономики

4. Чан Дык Лыонг, Нонг Дык
Мань, Нгуен Минь Чиет, Чы-
онг Тан Шанг, Нгуен Фу Чонг

Модернизация, индустриализация, цифровиза-
ция, борьба с коррупцией

По результатам голосования делегатов XIII съезда был избран ге-
неральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, а также члены Полит-
бюро ЦК КПВ. Это значит, что делегаты съезда поддержали нынеш-
ний курс и доверили ответственность за успешное выполнение наме-
ченных планов развития государства в ближайшие годы именно этим
государственным деятелям. Данное кадровое решение говорит о том,
что на ближайшие годы политику страны будет определять не пятое
поколение руководителей, а действующий состав в обновленной вер-
сии, который можно условно назвать поколением 4+.

Данное решение съезда свидетельствует о преемственности вла-
сти и решимости продолжить реализацию тех программ, которые вы-
полнялись до съезда и получили высокую оценку. Прежде всего, это
касается обеспечения политической стабильности, продолжения кур-
са на развитие экономики, эффективного противостояния коронави-
русу, а также принципиальной борьбы с коррупцией.

При этом подготовка следующего поколения руководителей не
пущена на самотёк. Кадровая чистка открыла путь в управление но-
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вым кадрам. Из 200 членов нового состава ЦК 13-го созыва переиз-
браны 120 человек, а 80 избраны впервые. При этом произошло серь-
езное омоложение кадров именно в этом звене. Им предстоит пока-
зать себя в решении конкретных дел, чтобы повысить свои шансы на
продолжение карьеры в новом качестве, когда придет время.

Особой проблемой при смене поколений руководства является
так называемый разрыв в ценностях, идеологической подготовке и во
взглядах на жизнь. В одних условиях это может стать вызовом ста-
бильности системы, а в других — предпосылкой для открытия новых
горизонтов. При этом следует помнить, что приход к власти нового
поколения отложен до следующего съезда и что нынешнее руково-
дство, помня о судьбе СССР, уже сейчас активно работает в направ-
лении подготовки достойной смены, о чем свидетельствует продол-
жение широкомасштабной антикоррупционной кампании как в пар-
тии, так и в стране в целом.

Разумеется, при резком изменении внешних условий руководство
может использовать иную тактику и стратегию достижения постав-
ленных целей. Во Вьетнаме сложилась такая традиция, что при смене
генсеков и даже поколений руководителей не происходит резких ко-
лебаний из одной крайности в другую и не видно признаков кар-
го-культов в идеологии и политике. Как правило, мы видим трезвый
реалистичный учет собственных сил и условий выполнения задач.
Именно выработанный и утвержденный на съезде курс и является оп-
ределяющим в политике КПВ в современном Вьетнаме.

В докладе генерального секретаря Нгуен Фу Чонга была зафикси-
рована ориентация на стратегические прорывы по следующим на-
правлениям:

1) обновление мышления и создание институтов и ресурсов все-
стороннего устойчивого развития;

2) обновление модели модернизации и развитие высококачест-
венных человеческих ресурсов;

3) управление социальным развитием и обеспечение социальной
справедливости;

4) эффективное развитие международной деятельности и обеспе-
чение строительства модернизированных вооруженных сил;

5) активное партийное строительство и повышение эффективно-
сти управления9 .

В докладе Нгуен Фу Чонга также четко сформулированы амбици-
озные цели развития страны на период до 2045 г. В частности, опре-
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делены показатели, которые необходимо выполнить к 2025, 2030,
2045 г.

Первый временной показатель имеет отношение к выполнению
пятилетнего плана 2021—2025 гг. «К 2025 г. Вьетнам должен стать раз-
вивающейся страной с модернизирующейся промышленностью,
выйти из нижней в среднюю подгруппу стран со средним душевым
доходом». Второй временной показатель связан со 100-летним юби-
леем основания КПВ: «К 2030 г. Вьетнам должен стать развивающей-
ся страной с современной промышленностью, войти в верхнюю под-
группу стран со средним душевым доходом». Третий временной пока-
затель связан со 100-летим юбилеем Августовской революции и
провозглашением независимости: «К 2045 г. Вьетнам должен стать
развитой страной с высоким уровнем доходов населения»10.

Стратегическая цель — добиться превращения Вьетнама в разви-
тую страну социалистической ориентации с рыночной экономикой.
По сути, речь идет о развитии многоукладной экономики с сохране-
нием рычагов управления в руках государства.

Новый состав ЦК и Политбюро должен в течение предстоящих
пяти лет попытаться без потерь выстроить комфортный баланс между
Ханоем, Пекином и Вашингтоном, для чего требуется безусловное
обеспечение следующих условий:

1) политическая стабильность внутри страны;
2) сохранение высоких темпов экономического роста;
3) очень точный учет баланса сил в региональной и глобальной

политике.
Для сохранения стабильности системы в целом требуется одно-

временное выполнение всех этих трех условий.

Кадровые решения и борьба с коррупцией

Прошедший съезд определил новый состав руководителей Вьет-
нама, прежде всего генерального секретаря, премьер-министра, пре-
зидента и председателя Национального собрания. Во вьетнамской ие-
рархии наиболее влиятельными считаются посты генерального секре-
таря и премьер-министра. В результате проведённого на съезде
голосования делегаты практически единодушно предложили Нгуен
Фу Чонгу сохранить первый партийный пост, хотя он просил освобо-
дить его по состоянию здоровья.

Сохранение у власти возрастных политиков — общая черта совре-
менного мира, мы видим это на примере США и КНР. Однако в ис-
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тории современного Вьетнама начиная с 1980-х годов сложилась
практика регулярного обновления высших эшелонов власти. На этом
съезде она была реализована лишь частично, и для этого есть объек-
тивные причины.

В центре внимания партии между XII и XIII съездами оказалась
борьба с системной коррупцией в партгосаппарате без запретных зон.
Эта борьба идет, невзирая на лица и страну, куда бегут коррупционе-
ры под видом политических беженцев. В данном контексте весьма
показателен пример беглого «эффективного менеджера» госкорпора-
ции Петровьетнам Чинь Суан Тханя, который был возвращен в стра-
ну и осужден.

В этих условиях на первый план выходят представители силовых
органов, которые традиционно выполняют функции «щита и меча»
КПВ, а также Центральная контрольная комиссия. На съезде, харак-
теризуя параметры проведения антикоррупционной кампании, Нгуен
Фу Чонг рассказал о вопиющем случае, когда в такую комиссию
явился коррупционер с чемоданом денег, собираясь дать взятку и та-
ким образом пройти проверку партийных органов11.

Нынешний генеральный секретарь КПВ Нгуен Фу Чонг вошел в
историю с антикоррупционной программой TØt lM («Раскаленная
печь») по очистке руководства от скомпрометировавших себя элемен-
тов. Эта кампания сыграла важную роль в процессе самоочищения
партии.

Накануне съезда прошли серьезные кадровые перестановки на
центральном и региональном уровнях. По озвученным накануне
съезда данным, с начала 2016 г. до осени 2019 г. ЦК, Политбюро, Сек-
ретариат, Центральная контрольная комиссия подвергли дисципли-
нарным взысканиям более 70 высокопоставленных кадровых работ-
ников, в том числе:

� одного члена Политбюро;
� четырех членов ЦК 12-го созыва;
� 14 бывших членов ЦК;
� одного вице-премьера;
� пять министров и экс-министров;
� двух секретарей обкомов;
� пять бывших секретарей обкомов;
� 17 генералов12.
По результатам проверок накануне съезда прошел масштабный

процесс замены руководителей основных городов и провинций, а
также секретарей парткомов, и выбранные среди проверенных това-
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рищей делегаты съезда стали своеобразным заслоном на пути стре-
мившихся к власти коррупционеров и перерожденцев.

У КПВ здесь есть свое ноу-хау по важной проблеме, которая была
сформулирована еще в первой половине XIX в. великим вьетнамским
поэтом Нгуен Зу в поэме «Стенания истерзанной души»: «Талант и
мораль ненавидят друг друга». В науке об управлении более ста лет
спустя Хо Ши Мин решил вопрос отбора кадров следующим образом:
«продвигать наверх только тех, у кого есть не только талант, но и мо-
раль». Именно поэтому накануне съезда генеральный секретарь Нгу-
ен Фу Чонг обратил особое внимание на учение о революционной
морали как основу борьбы с системной коррупцией13.

Озвученные на XIII съезде КПВ планы развития страны впечат-
ляют, и по опыту хорошо известно, что этот съезд по традиции обе-
щает стать важным историческим событием, которое окажет решаю-
щее воздействие на стратегию развития страны. Решения съездов
КПВ, как правило, выполняются. Этой традиции уже 90 лет. За вре-
мя, прошедшее после образования КПИК, последовательно реша-
лись задачи прихода к власти в ходе возглавляемой КПИК револю-
ции, восстановления независимости, объединения страны, обеспече-
ния устойчивого развития государства в условиях распада мировой
социалистической системы.

В Юго-Восточной Азии после дезинтеграции СССР в отличие от
постсоветского пространства начались процессы региональной инте-
грации, которые привели к созданию Сообщества АСЕАН, где Вьет-
нам, выполнявший в 2020 г. функции председателя этой влиятельной
региональной организации, пользуется высоким авторитетом и игра-
ет очень важную конструктивную роль. Успешная реализация про-
граммы реформ и уверенное движение по пути всесторонней модер-
низации повысили международный авторитет Вьетнама. Все эти зада-
чи были выполнены, и на этой основе создан надежный фундамент
для дальнейшего развития страны.

Заключение

Анализ текущей международной обстановки показывает нарас-
тающий уровень напряженности и непредсказуемость поведения ос-
новных акторов. В этих условиях Вьетнам сталкивается с серьезными
проблемами политического, природного и техногенного характера,
среди которых следует особо отметить территориальные споры, эпи-
демии, изменение климата, стихийные бедствия, коррупцию и на-
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правляемое извне перерождение представителей партийной и управ-
ленческой элиты.

В документах съезда сделан упор на инициативное предотвраще-
ние на ранней стадии рисков возникновения войн и вооруженных
столкновений, а также пресечение подрывных замыслов и деструк-
тивных действий враждебных сил. Основная задача состоит в обеспе-
чении безопасности страны при любом сценарии развития воен-
но-политической обстановки. Анализ комбинации сложившихся к
настоящему времени возможностей и угроз позволяет современному
Вьетнаму при сохранении политической стабильности планомерно
наращивать свой экономический и оборонный потенциал и с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Руководство Вьетнама выработало ориентированную в будущее
стратегию развития, которая позволяет обходить стороной или суще-
ственно снижать текущие риски от внешне- и внутриполитических
осложнений.

Предшественники с честью справились с решением проблем, с
которыми столкнулась страна в те годы, а нынешние задачи не менее
амбициозны. Ресурсов у современного Вьетнама много больше, чем
было раньше. Основной вопрос заключается в подборе кадров и эф-
фективности их управления. Его правильное решение повышает шан-
сы на повышение чистоты рядов и успешное выполнение решений
съезда.
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IDEOLOGICAL PROBLEMS OF VIETNAM
IN THE FOCUS OF THE 13th VCP CONGRESS

Abstract. The article discusses several ideological and theoretical
problems the Vietnam Communist Party faced when preparing and hol-
ding the 13th Congress at the end of January 2021. The author dwells but
on some problems, in his opinion, the most important ones for the VCP,
related to attempts to discredit Marxism, a loss of confidence in socialism
in the country and the serious crisis in international Communist move-
ment. These include the exacerbation of internal and external challenges
facing the SRV, the division of party ranks, especially in the upper eche-
lon, the adjustment of internal political slogans and notions of socialism,
including in the light of Ho Chi Minh ideas, with the aim of scientific jus-
tification of the non-capitalist nature of the market economy and the soci-
alist path in Vietnam.

Considering the contradictory processes in the party and in the count-
ry from the point of view of objectivism, the author concludes that, despite
all the differences in positions and opinions, the congress demonstrated
neither signs of ideological confusion nor disruption in the VCP.

Keywords: Communist Party of Vietnam, the 13th Congress, ideolo-
gy, Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thoughts, socialist-oriented mar-
ket economy, loss of confidence in socialism.

Введение

Состоявшийся в Ханое 25 января — 1 февраля 2021 г. XIII съезд
Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) стал важной историче-
ской вехой на 35-летнем пути всестороннего и комплексного обнов-
ления страны. Он вызвал большой интерес ученых и общественности
многих стран, ибо речь шла о будущем 100-милионной динамично
развивающейся азиатской страны, в которую превратился Вьетнам.
Данная тема является для российской литературы по современному
Вьетнаму новой и еще недостаточно изученной.

Внимание большинства зарубежных наблюдателей и коммента-
торов было привлечено к формированию нового поколения руково-
дства партии и государства и к факту переизбрания генерального сек-
ретаря ЦК КПВ и президента СРВ 76-летнего Нгуен Фу Чонга на
третий срок подряд. Оно было оценено многими как стремление
вьетнамского руководства сохранить преемственность и неизмен-
ность в политике1.

Известный австралийский эксперт Карл Тэйер в интервью Рос-
сийскому совету по международным делам (РСМД) еще за год до
съезда отмечал, что КПВ переживает период беспрецедентных внут-
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рипартийных изменений. Значительно возросла роль Центрального
комитета, который действительно взял на себя функции главного
исполнительного органа партии в периоды между общенациональ-
ными съездами. Было уже несколько случаев, когда ЦК отменял ре-
шения Политбюро и инициативы генерального секретаря КПВ. По
мнению эксперта, КПВ по-прежнему у руля по той простой причи-
не, что никакой замены ей на горизонте не видно. К. Тэйер весьма
скептически отнесся к переизбранию Нгуен Фу Чонга на третий
срок, расценив это, по словам бравшего у него интервью Нгуен Зян-
га, как признак «склероза и удушья» нынешней политической систе-
мы Вьетнама2.

В работах западных специалистов уделяется немало внимания
идеологическим противоречиям в политике КПВ. Отмечается, что в
партии никто не говорит о классовой борьбе и диктатуре пролетариа-
та; рыночная экономика не признается капиталистической по суще-
ству, но частный бизнес считается движущей силой национального
развития. Так что же осталось от коммунистической доктрины и ка-
кой социализм строится во Вьетнаме? Профессор К. Тэйер, выступая
в Канберре в 2018 г., прямо утверждал, что КПВ практически отказа-
лась от ленинского положения о возможности «миновать» капита-
лизм, неразрывно связанный с частной собственностью и рыночной
экономикой3. Эти же вопросы затрагиваются в ряде статей регио-
нального директора Института стратегических и военных исследова-
ний (IRSEM) Франции Бенуа де Треглоде4.

В российском вьетнамоведении о противоречиях речь не идет,
хотя издано много работ с анализом идеологической платформы
КПВ, но они носят в основном комплиментарный характер. Россий-
ские ученые комплексно изучают деятельность Хо Ши Мина, пока-
зывая его роль в создании КПВ и распространении в стране маркси-
стско-ленинской идеологии. Директор института Хо Ши Мина при
Восточном факультете СПбГУ профессор В.Н. Колотов выступает
сторонником концепции о наличии во Вьетнаме идеологии Хо Ши
Мина5.

Первостепенное внимание развитию и пропаганде идеологии
КПВ, естественно, уделяется в самом Вьетнаме. Там активно работает
широкая система исследовательских, учебных и пропагандистских
учреждений с большим числом специалистов. Среди них выделяются
Теоретический совет при ЦК КПВ, Государственная политическая
академия Хо Ши Мина, Вьетнамская академия общественных наук и
многие другие «мозговые центры».
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КПВ перед лицом внутренних и внешних вызовов

СРВ по типу общественного устройства однозначно позициони-
рует себя как одно из пяти оставшихся социалистических государств.
Но она явно не относится к ряду таких стагнирующих стран, как Куба,
КНДР и Лаос. В декабре 1986 г. решениями VI съезда КПВ в стране
начался исторический эксперимент построения «рыночной экономи-
ки, ориентированной на социализм». Это выразилось в признании
многоукладности и во внешней политике открытости. За 35 лет осу-
ществления этой политики Вьетнам, оставшийся после распада СССР
без друзей и союзников, превратился в быстро развивающееся госу-
дарство. Пандемия COVID-19 показала, что в форс-мажорной ситуа-
ции государство оказалось способно выстроить гармоничные отноше-
ния с собственным обществом.

И все-таки ХIII съезд КПВ в январе 2021 г. проходил не в атмо-
сфере эйфории от успехов. Сложившееся к этому времени экономи-
ческое, внутриполитическое и международное положение Вьетнама
было далеким от благостной идиллии. Последствия мирового кризи-
са, вызванного пандемией COVID-19, хоть и в меньшей степени, чем
у соседей, но достаточно больно ударили по экономике, зависимой от
экспорта и притока туристов. Реформистский курс КПВ и растущая
открытость страны внешнему миру привели к усложнению социаль-
ной структуры, диверсификации интересов и массового сознания, к
возникновению новых противоречий и конфликтов в обществе, осо-
бенно в условиях информационной революции в мире. Заметно уси-
лилась социальная поляризация, отчуждение властной и предприни-
мательской верхушки от основной массы населения. Появились «но-
вые вьетнамцы», чем-то похожие на «новых русских» 1990-х годов в
России. Все это требовало от руководства КПВ постоянного обновле-
ния идеологического арсенала, чтобы не только не утратить своей ле-
гитимности, но и, напротив, укрепить социальный фундамент власти.

На международное положение страны заметное влияние оказала
и активизация экспансионистской политики КНР в Южно-Китай-
ском (Восточном) море, что потребовало значительного увеличения
расходов на оборону. Ситуацию для КПВ осложнил и глубокий кри-
зис в международном коммунистическом и рабочем движении. Даже
в условиях «крестового похода против коммунизма» коммунистиче-
ские партии оставались авангардом левых сил. Еще несколько деся-
тилетий тому назад они представляли собой мощную силу, с которой
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приходилось считаться всем. Сегодня влияние коммунистических
партий в мире практически сошло на нет.

Идеологический и теоретический кризис переживает весь мир.
Теоретическая и идеологическая дилемма сегодняшнего социализма
вытекает из полного отхода как в теории, так и на практике от главно-
го лозунга Коммунистического манифеста: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». КПВ больше не называет рабочий класс руководящей
силой общества, и новая обстановка требует новых теоретических,
идеологических и политических формул. Пока же ни одна идеология
не сумела овладеть массами.

В этой обстановке КПВ не стала исключением. Развернувшаяся
перед съездом дискуссия в партии и в обществе говорит о том, что, не-
смотря на все свои бесспорные достижения, она все же сталкивается с
критикой со стороны меньшинства (постоянно растущего) членов пар-
тии и части беспартийной интеллигенции, которые пытаются изме-
нить некоторые идеологические постулаты в партийных документах.

Однако те, кто ждал и добивался больших изменений в политике
КПВ, были разочарованы. Руководство партии не пожелало ничего
существенно менять в своей политике, которая по многим показате-
лям и планам на будущее выглядела вполне благоприятно для власти.
Поэтому XIII съезд прошёл под знаком преемственности и единства.
Сохранение и защиту идеологических основ КПВ съезд представил в
качестве одной из важнейших задач партии на предстоящий период.

Новые внутрипартийные течения

Политические дискуссии в партийном руководстве Вьетнама тра-
диционно являются закрытыми от публики. Но просачивающиеся в
социальные сети факты указывают на то, что в руководстве есть раз-
личные группы, соперничающие друг с другом по многим вопросам.

С конца 1980-х годов, когда перестало существовать социалисти-
ческое содружество, а затем распался и Советский Союз, КПВ оказа-
лась перед выбором: сохранить сложившийся политический строй
или изменить его. Консервативная часть партийного руководства сде-
лала все возможное, чтобы сохранить политический строй и социаль-
ную стабильность в стране при руководящей роли КПВ. Вьетнамский
консерватизм обычно был связан с антизападничеством. Но после
кризиса в отношениях с КНР в 2014 г. это стало меняться, и Вьетнам
начал все дальше отходить от Китая и сближаться с США, хотя и
очень осторожно.
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Тем временем большое влияние приобрели чиновники-технокра-
ты в противовес партийным идеологам и силовикам. Именно они по-
могали приводить в страну иностранный капитал, они администри-
ровали рыночные реформы. Реформаторы руководствовались идеями
модернизации страны по западному образцу и ее подключения к на-
чавшейся глобализации. Ключевым пунктом их политики стала инте-
грация в мировую экономику. Некоторые считали возможным даже
отказаться от цели построения социалистического государства и вы-
ступать с лозунгами национально-демократического характера. Сто-
ронники этого курса заявили о необходимости второго, более ради-
кального этапа реформ (обновление-2). Он опирался на активное
лоббирование со стороны США и реальное развитие вьетнамского
общества, политических институтов страны, капиталистического ук-
лада экономики, что никто уже не мог остановить.

В противоположность им консерваторы неизменно выступают за
продолжение борьбы «против империализма», подразумевая под этим
понятием весь Запад, и против так называемой мирной эволюции, то
есть постепенного перерождения политического строя во Вьетнаме.
Главный путь к этому они часто видят в установлении тесного союза с
Китаем на базе общности идеологии двух правящих коммунистиче-
ских партий.

Среди западных экспертов распространено мнение, что остав-
шийся на своем посту на третий срок генеральный секретарь Нгуен
Фу Чонг является лидером консерваторов и возглавляет прокитай-
скую фракцию. Лидером фракции реформаторов считают бывшего
премьера, избранного 5 апреля 2021 г. президентом СРВ, Нгуен Суан
Фука, который не был ни демократом, ни либералом, но представлял
технократическое крыло в КПВ и повысил свой авторитет на фоне
успешных действий во время пандемии6.

Однако с годами всё заметнее становится и роль появившейся в
рыночной экономике олигархии в лице владельцев крупных частных
компаний. Сформировался новый слой элиты — «красные капитали-
сты»7, в которой заметно выделяются долларовые миллиардеры. Они
не только зарабатывают немалые прибыли вместе с властью, но и
конкурируют друг с другом, что создает новые условия «плюрализма
интересов». Фракция «рентополучателей», по мнению внешних на-
блюдателей, оказалась наиболее влиятельной из всех группировок в
КПВ. В своих интересах они исходят не из установок консерваторов
или реформаторов, а из того, что принесет им больше прибыли. Эти
новые силы все более стремятся избавиться от тесных рамок полити-
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ческого режима и контроля со стороны часто некомпетентных пар-
тийных руководителей.

Вьетнам, как пишет эксперт Королевского института междуна-
родных отношений в Лондоне Билл Хайтон в вышедшей в 2010 г.
книге «Вьетнам — взлетающий дракон», постепенно превращается в
государство, управляемое группировками финансовой олигархии.
Эксперт убежден, что здесь появились некоторые весьма богатые
люди, имеющие тесные связи с партийными чиновниками и способ-
ные оказывать влияние на политику и экономику в выгодном для
себя плане. И партия, похоже, признает, что эти люди приносят поль-
зу и могут быть инструментом осуществления политики КПВ8.

Смена лозунгов, но не политики

XIII съезд КПВ проходил под девизом: «Сплочение — Демокра-
тия — Порядок — Творчество — Развитие». По сравнению с предыду-
щим съездом из него исчезли слова «справедливость» и «обновление»,
вместо которых появились призывы к творчеству и развитию.

Призыв к сплочению неизменно обращен как к самой партии,
так и ко всему народу. КПВ во время съезда насчитывала 5,2 млн чле-
нов, что составляло 5,3 % от 97-миллионного населения страны9. Это,
конечно, меньше, чем в Китае, где 92 млн членов КПК составляют
6,3 % от 1,4 млрд населения10. Но руководить такой партией из цен-
тра, как показала практика, становится все сложней. Лояльность про-
винциальных лидеров партийному штабу в Ханое часто зависит от ас-
сигнований, получаемых из центра на нужды этих провинций. И это
наглядно проявилось на прошедшем XIII съезде при выборах руково-
дящей «четверки» партии и страны. Прежний состав ЦК КПВ не смог
прийти к согласию по некоторым кандидатурам, предложенным По-
литбюро ЦК.

Девиз «Демократия» также повторяется от съезда к съезду. При
этом КПВ по-своему понимает значение этого термина. Она катего-
рически отвергает принципы политического плюрализма и разделе-
ния властей. Считается, что эти основные элементы демократии за-
падного типа противоречат сложившейся в стране системе власти,
подрывают политическую стабильность, национальную культуру и
идентичность. На первое место в этом контексте заметно выдвигается
Национальное собрание, действительно ставшее в последние годы
«местом дискуссий». Его роль и полномочия очевидно возросли. Зна-
чительная часть депутатов работает теперь на постоянной основе. Со-
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вершенствуется система выборов, предусматривающая конкуренцию
не менее трех кандидатов на одно место. В новом составе парламента,
избранном в марте 2021 г., уже около 20 % депутатов не являются чле-
нами КПВ. Его открытые заседания, посвященные вопросам прави-
тельству и его ответам, вживую транслируются по ТВ и радио. Каж-
дый депутат имеет свой сайт в Интернете, куда могут обращаться его
избиратели с любыми вопросами, причем ответ обязателен. Нацио-
нальному собранию впервые в истории Вьетнама было делегировано
право выносить на голосование вопрос о доверии высшим правитель-
ственным чиновникам два раза за срок их пребывания на посту.

Девиз «Справедливость» и раньше вызывал споры в обществе,
тем более он удивляет в условиях растущей имущественной диффе-
ренциации. Его заменили призывом к «порядку и дисциплине». Это
должно указывать на то, что руководство КПВ держит курс на строи-
тельство «правового социалистического государства», действующего
строго по законам. Ст. 4 Конституции СРВ 1993 г., содержащая нор-
мы о руководящей роли КПВ, в разделе 3 провозглашает, что все ор-
ганизации и члены КПВ должны действовать в рамках конституции и
закона11. На практике это означает, что проводимая нынешним руко-
водством кампания по борьбе с коррупцией будет продолжена.

Что касается начатого 35 лет назад обновления в экономике, то в
руководстве КПВ посчитали, что к настоящему времени в том виде,
как это было тогда задумано, оно подошло к концу. На повестку дня
вышли задачи так называемой Четвертой промышленной револю-
ции: цифровизация экономики, построение «умных городов» и дру-
гие задачи. Их выполнение требует «умных», то есть образованных и
квалифицированных граждан, живущих в этих городах, и рацио-
нального управления ими. Поэтому девиз «Обновление» решено за-
менить на «Творчество» и «Развитие», что вовсе не означает прекра-
щения самого процесса обновления и реформ. Установка на продол-
жение обновления закреплена в решениях XIII съезда КПВ вместе с
поставленной задачей значительного увеличения объемов ВВП и
стратегией развития на среднесрочный (до 2030 г.) и долгосрочный
(до 2045 г.) период.

МарксизмDленинизм или учение Хо Ши Мина?

91 год прошёл с тех пор, как созданная Хо Ши Мином КПВ
(КПИК) принесла марксизм-ленинизм во Вьетнам. Эта идеология
по-прежнему играет важнейшую роль в жизни КПВ и всего общества.
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Она поддерживается всем мощным аппаратом пропаганды и агита-
ции партии и государства. На заметную девальвацию марксистско-ле-
нинской идеологии в мире КПВ ответила усиленной пропагандой
учения Хо Ши Мина, ядром которого является проповедь высокой
морали на основе традиционных ценностей конфуцианства и буддиз-
ма, а также осуждение индивидуализма и стремления к личному обо-
гащению.

Но с недавнего времени оппозиционные круги в среде партийной
и иной интеллигенции в стране, а особенно в зарубежной диаспоре,
заметно усилили атаки на марксизм-ленинизм как главную идеологи-
ческую основу КПВ. Все вместе они именуются в партийном лекси-
коне «враждебными силами». Выдвигаемые ими аргументы направле-
ны на то, чтобы разорвать диалектическую связь учения Хо Ши Мина
с марксизмом-ленинизмом.

Оппоненты КПВ утверждают, что в настоящее время во Вьетна-
ме, как и во всем мире, марксизм-ленинизм полностью устарел и ве-
дет страну в тупик. Действующим и имеющим практическое значение
остается только учение Хо Ши Мина или высказанные им в разное
время по разным поводам идеи. Однако сегодня, говорят они, уже
стало очевидно, что индивидуализм и материализм берут верх и ста-
новятся доминирующими среди молодого поколения. Вступление в
КПВ превратилось для молодежи прежде всего в способ обеспечения
бюрократической карьеры, а вовсе не в выбор какого-то идеала.

И в таком противопоставлении учения Хо Ши Мина марксизму
руководство КПВ, естественно, видит не попытку возвысить идеи ос-
нователя партии, а, напротив, изолировать, оторвать их от теоретиче-
ских корней марксизма-ленинизма и тем самым выхолостить их зна-
чение. И это означает удар по идеологической основе КПВ, по её
программе и руководящей роли в стране. Идеи Хо Ши Мина есть
творческое использование и развитие марксизма-ленинизма приме-
нительно к конкретным условиям Вьетнама. Поэтому, считают в ру-
ководстве КПВ, нельзя абсолютизировать идеи Хо Ши Мина для того,
чтобы отрицать марксизм-ленинизм, нельзя разрывать связь между
ними и тем боле подменять ими марксизм12.

В этой связи серьезные сомнения вызывает семантический спор
нашего санкт-петербургского коллеги профессора В.Н. Колотова во-
круг якобы неверного перевода термина ТD tDæng HÚ ChV Minh как
«идеи Хо Ши Мина». Он считает, что это сильно принижает значе-
ние идейного наследия основателя независимого вьетнамского госу-
дарства, и настаивает на том, что термин надо переводить как «идео-
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логия Хо Ши Мина»13. Но сам президент Хо Ши Мин никогда не
считал себя теоретиком или идеологом созданной им компартии
Вьетнама. Напротив, он всегда подчеркивал, что его идеология —
марксизм-ленинизм с учетом национальных и культурных особенно-
стей Вьетнама14.

Представления о социализме

После распада СССР представление о социализме — это главней-
ший вопрос идеологической жизни КПВ. Официально целью КПВ
по-прежнему является построение во Вьетнаме социализма. Об этом
вновь напомнил в своем докладе на съезде генеральный секретарь ЦК
КПВ Нгуен Фу Чонг, который поставил задачу к середине XXI в. пре-
вратить СРВ в «современное развитое государство, идущее по пути к
социализму»15.

Новая редакция Программы КПВ, принятая ещё XI съездом
(2011), представляет социализм как весьма далекий идеал, к которому
надо стремиться. Достижение его, подчеркивается в документе, это
длительный, исключительно сложный процесс. Конкретные сроки не
указаны. Говорится только, что страна находится сейчас в начальной
стадии строительства социализма и будет пребывать в ней еще неоп-
ределенно долго. К середине XXI в. предполагается в основном соз-
дать лишь его материально-техническую основу16.

Вопреки тяжелейшим обстоятельствам обновление вывело СРВ
из разряда беднейших стран мира в группу государств со средним до-
ходом. При этом одни увидели во Вьетнаме процесс конвергенции
капиталистической и социалистической моделей развития17, дру-
гие — строительство некоего «конфуцианского капитализма с челове-
ческим лицом»18. Но вьетнамские идеологи этой политики твердо
стоят на том, что в конечном счете все проводимые ими реформы на-
целены на построение социализма с учетом национальной специфи-
ки. То, что реально понимается под этим, выражено в основном деви-
зе политики обновления: «Богатый народ, сильное государство, спра-
ведливое, демократическое, цивилизованное общество»19.

В таком толковании социализма очень мало именно «изма», то
есть доктринерства, но гораздо больше простого здравого смысла.
Это определение социализма почти не отличается от целей, провоз-
глашаемых социал-демократическими партиями многих западноев-
ропейских стран, а именно: справедливость, демократия, социально
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ориентированная экономика, процветание, кроме одного — монопо-
лии коммунистической партии на власть.

Помимо собственной формулировки сущности социализма в це-
лом, КПВ отстаивает специфическое понимание характера рыночной
экономики: «Товарное производство не противостоит социализму, а
является достижением общечеловеческой цивилизации и существует
как объективная необходимость для строительства социализма»20. Ха-
рактерно, что при этом сохраняется ленинский тезис о возможности
прийти к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг считает эту концеп-
цию «основополагающим теоретическим прорывом и творческим
достижением партии», её важным вкладом в теорию марксизма-лени-
низма. Вьетнамские коммунисты, утверждает он, пришли к выводу о
необходимости «применять рыночные формы и методы управления
экономикой для того, чтобы использовать их положительные каче-
ства...»21.

Вместе с тем теоретики КПВ признают, что рыночная экономика
порождает тенденции, которые прямо противоречат социализму,
предлагая их решительно преодолевать и ограничивать. Делается это, в
том числе, на основе единства экономической и социальной полити-
ки, когда экономический рост идет вместе с социальным прогрессом.

Естественно, у этой концепции есть немало противников и внут-
ри Вьетнама. Они отвергают саму возможность какой-либо ориента-
ции рыночной экономики на социализм, считая эти два понятия не-
совместимыми. Рыночная экономика в каноническом представлении
означает свободу предпринимательства от вмешательства государст-
ва, господство частной собственности. Например, на многих собра-
ниях, прошедших перед XIII съездом КПВ, вносились предложения
об изменении Закона о земле 2013 г. и о признании частной собствен-
ности на землю. Руководством КПВ это было сочтено преждевремен-
ным. Сохранение всенародной (государственной) собственности на
землю считается соответствующим принципам рыночной экономи-
ки, ориентированной на социализм.

Многие ветераны компартии видят крайне негативные последст-
вия укрепления рыночной экономики в том, что она служит неисся-
каемым источником непреодолимой коррупции в партии и государ-
стве. Для того чтобы преодолеть эти явления, по мнению критиков
КПВ, необходим независимый суд, гражданские права и оппозици-
онные партии, держащие под контролем правящие элиты. Но до это-
го во Вьетнаме ещё далеко.
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Заключение

Все сказанное выше далеко не исчерпывает идеологические про-
блемы, по которым в КПВ идут активные дискуссии. Но можно с
большой долей уверенности говорить, что при всех различиях в пози-
циях и мнениях признаков идейного разброда, а тем более раскола в
КПВ не наблюдается.

КПВ ставит одной из главных своих задач создание в стране ат-
мосферы общественного согласия, преодоление остатков многолет-
ней вражды и размежевания в обществе, принятие широкими слоями
некоторых последствий многоукладной рыночной экономики с ее не-
равенством доходов, уровня жизни и различиями интересов классов и
слоев.
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Аннотация. В статье анализируются региональные и макрорегио-
нальные аспекты современного положения Вьетнама, показаны его
достижения в деле поступательной интеграции в международную
систему на основе использования преимуществ регионализма, а так-
же выявлены новые вызовы на данном пути. Автор подробно анали-
зирует три типа балансирования, к которым активно прибегает Вьет-
нам: институциональное, внешнее и внутреннее балансирование, —
и ставит возникшие в этой связи вопросы. Каковы пределы исполь-
зования инструментов балансирования и хеджирования во внешней
политике таких стран, как Вьетнам? Возможно ли участие Вьетнама в
новых проектах минилатерализма типа Quad наряду с сохранением
приверженности линии АСЕАН? Каковы пределы использования
инструментов свободной торговли для обеспечения экономического
роста страны без ущерба для национальных интересов и суверените-
та? Достаточными ли возможностями обладает Вьетнам для реализа-
ции своих амбиций на субрегиональном, региональном и макроре-
гиональном уровнях?
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BALANCING IN VIETNAM’S FOREIGN POLICY:
ACHIEVEMENTS, PROSPECTS AND CHALLENGES

Abstract. The proposed paper aims at analyzing a number of features
of Vietnam’s stance in regional and macro-regional dynamics, marking



Vietnam’s achievements in its gradual integration in the international sys-
tem utilizing the benefits of regionalism and revealing new challenges
along this way. The author analyzes in detail three types of balancing that
Vietnam actively resorts to: institutional, external and internal balancing,
as well pose questions that have arisen in this regard. What are the limits of
balancing and hedging in the foreign policy of such countries as Vietnam?
Whither Vietnam is able to reconcile its participation in the new minilate-
ral frameworks like Quad with its adherence to the ASEAN Way? What are
the limits of trade liberalization instruments in ensuring the economic
growth without losses for national interests and sovereignty? Does Vietnam
has enough resources to put in practice its ambitions at subregional, regio-
nal and macro-regional levels?

Keywords: Vietnam, ASEAN, regionalism, integration, multilatera-
lism, minilateralism, balancing.

Введение

Достижения и успехи Коммунистической партии Вьетнама
(КПВ) в плане экономического развития страны трудно переоценить.
Под руководством КПВ Социалистическая Республика Вьетнам
(СРВ) смогла осуществить достаточно серьезный экономический ры-
вок, который стал предметом пристального изучения отечественных
и зарубежных исследователей1. При этом на фоне своих ближайших
соседей по региону, в частности Мьянмы и Таиланда, СРВ выгодно
выделяется с точки зрения поддержания внутриполитической ста-
бильности и обеспечения преемственности политической власти.

Политическая система страны по-прежнему контролируется ком-
партией, в январе 2021 г. успешно завершившей свой очередной, XIII
по счету, съезд. Вместе с тем Вьетнаму удается эффективно взаимо-
действовать с другими членами АСЕАН, существенно отличающими-
ся от него в плане общественно-политического устройства, и вы-
страивать диалог с самым широким кругом международных партне-
ров, среди которых такие «тяжеловесы», как США, Китай, ЕС и
Россия. Еще одной заслуживающей внимание особенностью совре-
менного развития Вьетнама является то, что, сталкиваясь с дилемма-
ми политического и экономического развития, он не встал на путь
изоляционизма, как сделали некоторые его соседи по региону, а от-
дал предпочтение активной интеграции и масштабному вовлечению в
международные процессы2.

Основной тезис, который доказывается в данной статье, заключа-
ется в том, что при общей ориентации стран Юго-Восточной Азии,
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объединенных в рамках АСЕАН, на использование в своей внешне-
политической практике инструментов балансирования и хеджирова-
ния, Вьетнам представляет собой особый и в отдельных аспектах наи-
более удачный пример их применения. Успех Вьетнама обусловлен
тем, что его высшее политическое руководство грамотно учитывает
тенденции региональной и макрорегиональной динамики в своем
внешнеполитическом планировании3, стремясь максимизировать вы-
годы и возможности для страны и минимизировать риски. Вместе с
тем в условиях сохраняющейся асимметрии политических и эконо-
мических ресурсов, которые имманентно присущи всем странам, от-
носящимся к категории малых и средних держав, дальнейшее разви-
тие Вьетнама связано с рядом новых вызовов и дилемм.

В целях раскрытия данного тезиса в первой части статьи приво-
дится краткий анализ теоретических параметров балансирования в
международных отношениях. Вторая часть раскрывает особенности
регионального контекста практики балансирования стран Юго-Вос-
точной Азии в целом. Третья часть посвящена специфике Вьетнама.

Балансирование в теории

Завершение блокового противостояния привело к тому, что кон-
цепция «баланса сил», лежавшая в основе многих неореалистских
объяснений состояния и динамики международной системы, стала
подвергаться ревизии и переосмыслению4. Одним из направлений
подобного переосмысления стала попытка глубже разобраться в логи-
ке и закономерностях такого явления, как балансирование, относя-
щегося в первую очередь к внешнеполитической стратегии государств
и реализации их внешней политики5, но способного дать более нюан-
сированную картину международных процессов, протекающих в рам-
ках международной системы.

Следует отметить, что такие типы внешнеполитического поведе-
ния, как «балансирование», то есть поиск внешнеполитических аль-
тернатив одному из центров силы, и «примыкание» — присоединение
к одному из центров силы с целью максимизации возможностей в ус-
ловиях недостатка собственных ресурсов, — попали в поле зрения ис-
следователей еще в период холодной войны. Однако в постбиполяр-
ный период, когда системные ограничения, обусловленные домини-
рованием лишь двух сверхдержав, ослабли и вместе с тем проявился
целый ряд новых процессов, связанных с расширением возможно-
стей многосторонних институтов, ростом новых поднимающихся
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держав и появлением их собственных региональных или даже миро-
устроительных проектов6, стратегия балансирования приобрела но-
вые коннотации и инварианты.

Теперь к внутреннему и внешнему балансированию, подразуме-
вающим в первом случае наращивание собственных ресурсов, как
правило в оборонной сфере, а во втором случае — вступление в раз-
личного рода формальные и неформальные альянсы и коалиции7, до-
бавилось институциональное балансирование и хеджирование. В то
время как институциональное балансирование подразумевало кол-
лективные усилия целой организации по реализации стратегии ба-
лансирования, хеджирование могло опираться на обширный внешне-
политический инструментарий и в самом широком смысле понима-
лось как управление внешнеполитическими рисками.

Причинами выделения такого разнообразного количества типов
внешнеполитического поведения стало, с одной стороны, существен-
ное усложнение характера международной системы, а с другой — не-
способность объяснить новые международные явления и процессы,
опираясь лишь на дихотомию «балансирование — примыкание», вы-
явленную в условиях реалий времен холодной войны. Как справедли-
во отмечали в своем исследовании, посвященном проблеме концеп-
туализации феномена хеджирования в международных отношениях,
зарубежные исследователи Джон Чорчари и Юрген Хааке, в совре-
менном мире уже вряд ли стало возможным представить ситуацию,
когда государства могли бы принимать однозначные решения в усло-
виях четко определенных правил игры. Наоборот, теперь вполне есте-
ственной стала необходимость исходить из того, что принимаемые
ими решения должны хотя бы отчасти сглаживать риски негативного
развития событий в условиях серьезной стратегической неопределен-
ности8.

В то время как хеджирование может быть атрибутировано к пове-
дению широкого круга международных акторов, включая ведущих иг-
роков в международной системе, институциональное балансирова-
ние9 наиболее ярко проявилось в деятельности региональных органи-
заций, в особенности — АСЕАН.

Региональная практика балансирования

Предшествующее утверждение позволяет нам обратить внимание
на то, что по сути в биполярный и в особенности постбиполярный
период целый международно-политический регион, институцио-
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нально объединенный в рамках Ассоциации, в своих международ-
но-политических взаимодействиях с более весомыми контрагентами
стал опираться на инструменты балансирования во всем их многооб-
разии.

Исторически подобная практика не была характерна для
Юго-Восточной Азии. Специфика регионального порядка, сложив-
шегося в самом регионе до прихода колонизаторов, не предполагала
жестких структур соподчинения10, а система «Китай — варвары», в
которую включались отдельные ареалы Юго-Восточной Азии (в пер-
вую очередь — вьетнамские государственные образования), имела ие-
рархический, но во многих случаях достаточно гибкий характер взаи-
модействия Китая с соседями11.

Накопление регионального опыта балансирования началось в
XIX в. в условиях, когда Таиланд (до 1939 г. — Сиам) оказался в пря-
мом физико-географическом, но также и в международно-политиче-
ском смысле зажат между колониальными владениями Великобрита-
нии и Франции и в целях сохранения хотя бы формальной независи-
мости был вынужден включиться в сложную международную игру
балансирования между интересами гораздо более сильных против-
ников.

Элементы внешнеполитического балансирования, завершивше-
гося, однако, в обоих случаях неудачно, можно найти в политике ней-
трализма, которую недолгое время пытался выстраивать Лаос после
Женевских соглашений 1954 г. и 1962 г. по Лаосу12, а также в полити-
ческой линии камбоджийского короля Нородома Сианука на ранних
этапах войны в Индокитае13. К разработке внешнеполитического ар-
сенала маневрирования, основанного на практиках балансировании,
обратилась после образования в 1967 г. АСЕАН, а более видимые
очертания этот курс приобрел с момента принятия в 1971 г. деклара-
ции о Зоне мира, свободы и нейтралитета в Юго-Восточной Азии
(ЗОПФАН).

Успехи АСЕАН в отстаивании линии на то, чтобы иметь право
решающего голоса в урегулировании всех региональных проблем, пе-
реход в 1990-е годы к углублению региональной экономический ин-
теграции и такая институциональная инновация, как система диало-
говых партнерств Ассоциации с более весомыми международными
игроками, позволили АСЕАН сформировать коллективную субъект-
ность и после завершения биполярного периода выйти за рамки вы-
полнения функций лишь «фоновых»14 государств в мировой системе
(рис. 1).
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В первые десятилетия постбиполярного периода страны АСЕАН
смогли существенно нарастить внешнеполитический инструмента-
рий воздействия на своих партнеров благодаря созданию сети регио-
нальных институтов, «центральность» в рамках которых официально
закреплялась за АСЕАН15, а обязательными для них становились нор-
мы и принципы принятия решений, выработанные Ассоциацией
(ASEAN Way). В то же время расширение этого инструментария про-
исходило в достаточно благоприятных внешнеполитических услови-
ях, когда Ассоциация рассматривалась в качестве приемлемой для ре-
гиональных и внерегиональных игроков площадки для согласования
интересов, а также для социализации экономически поднимающего-
ся Китая путем включения его в систему региональных институтов.
Однако с началом второго десятилетия этого века и переходом в
2010 г. Китая на позиции второй крупнейшей мировой экономики ха-
рактер китайско-американских отношений начал трансформировать-
ся, а сам китайский фактор с началом реализации Пекином масштаб-
ной экономико-инфраструктурной инициативы «Пояс и Путь» (2013)
структурно усложнился.

В результате к концу первой четверти XXI в. с точки зрения отно-
шений со странами Юго-Восточной Азии Китай и США заняли
ниши, в которых их позиции фактически оказались доминирующи-
ми. Китай последовательно стремился к тому, чтобы играть ключевую
роль в экономической и инфраструктурной сфере в регионе, в то вре-

46 Раздел I. Внутренняя и внешняя политика

Рис. 1. Традиционное рукопожатие лидеров стран Юго-Восточной Азии, символи-
зирующее единство АСЕАН.

Источник: URL: https://seasia.co/2020/01/21/what-is-asean-way



мя как присутствие и влияние США все в большей степени стало увя-
зываться именно со сферой региональной безопасности в широком ее
понимании и противодействием Китаю. При этом обе страны сохра-
няли существенные, но не монопольные возможности влияния и в
других областях. Однако страны Юго-Восточной Азии пока что не
проявили готовности к полномасштабному сотрудничеству с Китаем
в сфере безопасности, а США не продемонстрировали стремления
брать на себя бремя поддержания экономического динамизма в
Юго-Восточной Азии, равно как и идти на риск лобового столкнове-
ния с Китаем из-за интересов стран АСЕАН в сфере безопасности.
Подобный подход особенно ярко проявил себя в ситуации обостре-
ния территориальных споров Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Бру-
нея с Китаем по поводу островов Спратли в Южно-Китайском море.

В результате сложившейся ситуации альтернативы США и Китаю
для АСЕАН оказались весьма ограничены проектами других регио-
нальных и внерегиональных игроков (Японии, России, Австралии,
ЕС) в отдельных сегментах экономики и сферы безопасности. Резуль-
татом такой ситуации оказалась разнонаправленность усилий стран
АСЕАН, предпринимаемых на региональном и национальном уров-
нях и наметившиеся региональные расколы в плане примыкания к
Китаю отдельных стран — членов Ассоциации (Камбоджа, Лаос), не
вполне удачного внутреннего и внешнего балансирования (Мьянма)
и более успешных попыток пересмотра невыгодных для Малайзии
соглашений с Китаем в период премьерства Махатхира Мохамада.
При этом, как будет продемонстрировано далее, усилия Вьетнама по
осуществлению различных форм балансирования и хеджирования
выгодно отличаются с точки зрения их результативности на фоне
действий его соседей по региону.

Вьетнам как особый случай балансирования

Вьетнам представляет собой особый случай страны, сумевшей за
относительно короткие сроки — три с половиной десятилетия с мо-
мента начала реформ обновления (1986) — выстроить многовектор-
ную внешнюю политику, эффективно сочетающую различные инст-
рументы балансирования и обеспечивающую благоприятные условия
для развития страны. При этом до начала реформ в период холодной
войны внешняя политика СРВ исходила из иной логики — примыка-
ния к СССР в противовес Китаю. Подобная стратегия была необхо-
дима для выживания в сложившихся на тот момент исторических ус-
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ловиях, но подлежала кардинальному пересмотру на завершающих
этапах существования биполярной системы. В новых условиях кон-
цептуально Вьетнам сознательно декларировал отказ от стратегии
примыкания к какой-либо из ведущих держав, поскольку подобная
ситуация стала рассматриваться как ведущая к дестабилизации регио-
нальной обстановки16, и приступил к разработке более широкого ин-
струментария балансирования.

На данный момент можно выделить как минимум три типа ба-
лансирования, к которым в своей политике активно прибегает Вьет-
нам: это институциональное балансирование, внешнее балансирова-
ние и внутреннее балансирование, направленные на выполнение за-
дачи диверсификации и мультилатерализации внешних связей,
значимость которой была подчеркнута в опубликованной в мае
2021 г. программной статье генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен
Фу Чонга о некоторых теоретических и практических вопросах о со-
циализме и пути к социализму во Вьетнаме17. Остановимся подробнее
на характеристике каждого из отмеченных типов в контексте ранее
выделенных особенностей региональной и макрорегиональной дина-
мики.

В рамках институционального балансирования Вьетнам действу-
ет совместно с соседями по региону, входящими в АСЕАН. Стоит
констатировать, что Вьетнам — это единственный представитель чет-
верки новых стран — членов Ассоциации, который в наибольшей сте-
пени адаптировался к формализованным и неформализованным
практикам деятельности АСЕАН, в то время как чрезмерно близкие
отношения Камбоджи, Лаоса и Мьянмы с Китаем периодически ока-
зываются объектом неформальной критики представителей стран —
основательниц Ассоциации18. В результате в научный оборот был
даже введен термин «прокси вето»19, обозначивший возможности Ки-
тая блокировать принятие невыгодных ему решений в рамках Ассо-
циации за счет его возможностей повлиять на позицию экономиче-
ски зависимых от него стран АСЕАН.

Подобную ситуацию пока что сложно представить в отношении
Вьетнама, который активно принял на вооружение те институцио-
нальные возможности балансирования между более крупными игро-
ками, которые были наработаны в рамках АСЕАН, в частности бла-
годаря созданию сети региональных АСЕАН-центричных институтов
(Региональный форум АСЕАН по безопасности, Восточноазиатский
саммит, Совещание министров обороны стран АСЕАН+, диалоговые
партнерства с отдельными странами). Вьетнамское председательство
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в Ассоциации в 2020 г. хотя и проходило в сложных условиях панде-
мии коронавируса нового типа, тем не менее было ознаменовано
важными достижениями — заключением Всеобъемлющего регио-
нального экономического партнерства (ВРЭП) и созданием регио-
нального финансового фонда для борьбы с пандемией, к участию в
котором были приглашены диалоговые партнеры Ассоциации
(рис. 2).

Внешнее балансирование подразумевает индивидуальные усилия
Вьетнама по поиску внешнеполитических и внешнеэкономических
альтернатив попаданию в зависимость лишь от одного из ведущих
мировых игроков, в первую очередь — Китая. Усилия по диверсифи-
кации внешне-экономических партнерств для обеспечения доступа
СРВ на внешние рынки привели к созданию целой сети зон свобод-
ной торговли с участием Вьетнама. Ее составными элементами явля-
ются: зона свободной торговли (ЗСТ), действующая в рамках АСЕАН
(обеспечивает Вьетнаму доступ на рынки стран Ассоциации), ЗСТ
Вьетнам — ЕАЭС (доступ к рынкам России, Казахстана, Беларуси,
Киргизии и Армении), ЗСТ Вьетнам — ЕС. Участие в проектах Все-
объемлющего прогрессивного транстихоокеанского партнерства
(ВПТТП) и ВРЭП должно обеспечить доступ на рынки Австралии,
Новой Зеландии, Канады, Чили, Перу, Мексики, Китая, Японии и
Южной Кореи.

За рамками подобной конструкции из разряда важных для Вьет-
нама партнеров пока что остается Индия, а также США, изначальное
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Рис. 2. Таиланд передает председательство в АСЕАН Вьетнаму в 2020 г.
Источник: http://hanoitimes.vn/vietnam-takes-over-asean-chair-status-300048.html



участие которых в проекте Транстихоокеанского партнерства (ТТП),
предтече ВПТТП, в значительной степени мотивировало Вьетнам к
присоединению к ТТП. На низком уровне пока что остаются и аме-
риканские инвестиции во вьетнамскую экономику. Вместе с тем в
духе внешнего балансирования Вьетнам позитивно воспринял идею о
его возможном присоединении к четырехстороннему диалогу по
безопасности США, Японии, Австралии и Индии (Quad) в формате
Quad+20. Представленная в аналитическом сообществе аргументация
в пользу участия в данном формате отчасти исходит из задач поиска
инструментов противодействия Китаю в регионе, а отчасти апеллиру-
ет к экономической логике21 и желанию путем участия в Quad+ до-
биться реализации тех целей, которые оказались недостижимы из-за
отказа США от участия в ТПП, то есть получить более широкий дос-
туп к американским инвестициям, технологиям и современным про-
изводственным процессам.

Внутреннее балансирование предполагает диверсификацию ис-
точников экономического роста, а также возможностей укрепления
собственной обороноспособности. В этом контексте на современном
этапе экономическая стратегия выстраивается исходя из того, что
СРВ в отдельных экономических сегментах, в частности электроники
и легкой промышленности, стремится позиционировать себя как
альтернативу Китаю. Японский курс «Китай+1» на перенос части
производств из Китая в другие страны, прежде всего Вьетнам, был
анонсирован в условиях пандемии коронавируса нового типа, взят на
вооружение многими японскими компаниями и позволил продемон-
стрировать успешность его применения транснациональным корпо-
рациям других стран, задумавшимся о переносе своих производств из
Китая. Подобный поворот событий стал удачным шансом для СРВ
продолжить диверсификацию собственной экономики. Ее дальней-
шей модернизации и переходу на более современный этап развития
должно способствовать также участие Вьетнама в международных со-
глашениях о торгово-экономической либерализации.

В сфере импорта вооружений и оборонной политики в целом так-
же отчетливо прослеживается тенденция диверсификации и поиска
различных форматов сотрудничества, не взаимоисключающих, одна-
ко способствующих хеджированию рисков. Согласно данным Сток-
гольмского международного института исследований проблем мира
(СИПРИ), в период с 2016 по 2020 г. основными поставщиками воо-
ружений во Вьетнам являлись такие страны, как Россия (66 % вьет-
намского импорта вооружений за указанный период), Израиль
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(19 %), Беларусь и Южная Корея (по 4,8 %)22. В целом же Вьетнам
поддерживает сотрудничество в оборонной сфере с 80 странами и ме-
ждународными организациями23.

Однако при том что все перечисленные типы балансирования
расширяют возможности Вьетнама маневрировать на международной
арене в решении своих национальных задач, их реализация на прак-
тике сопряжена с определенными вызовами и рисками. Наиболее
проблемной сферой на данный момент представляется возможное
участие Вьетнама в квази-неформальных минилатеральных проектах
типа Quad+. Подобного рода балансирование, с одной стороны, мо-
жет привести к его вовлечению в структуру, действующую на принци-
пах, прямо противоположных принципам инклюзивности АСЕАН,
важным участником которой является СРВ, а с другой, при негатив-
ном сценарии развития событий, — завершиться примыканием к
США без достаточной компенсации в области экономического разви-
тия и безопасности.

Заключение

Представленный анализ позволяет сделать следующие выводы. За
прошедший период проведения реформ обновления Вьетнам под ру-
ководством КПВ существенно расширил свой внешнеполитический
инструментарий балансирования, грамотно извлекая выгоды из про-
цессов регионализации и международной экономической либерали-
зации.

При этом КПВ трезво оценивает и сильные стороны, и слабости
Вьетнама, о чем свидетельствуют документы прошедших съездов и
публикации генерального секретаря ЦК КПВ. Чутко реагируя на из-
менения в международной конъюнктуре в условиях обострения ки-
тайско-американских противоречий, Ханой увидел для себя в этой
ситуации ряд преимуществ.

Вместе с тем в условиях, когда мироустроительные процессы в су-
щественной степени зависят от политики и поведения крупных игро-
ков в международной системе, возможности СРВ по-прежнему будут
ограниченны. Основной вызов в подобной ситуации заключается в
том, что при обострении региональных и макрорегиональных проти-
воречий ведущие державы будут в первую очередь добиваться реали-
зации собственных интересов, оставляя чаяния малых и средних
стран, даже таких значимых, как Вьетнам, на периферии своего вни-
мания.
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Аннотация. В статье излагаются результаты сравнительного анали-
за материалов предыдущих съездов КПВ и последнего, XIII съезда. Ру-
ководство КПВ продолжило линию на решение стратегических задач
защиты суверенитета и территориальной целостности, сопротивление
старым и новым вызовам и угрозам, проведение политики диверсифи-
кации и многовекторности, активное участие в международной инте-
грации в интересах социально-экономического развития страны. Но-
вым моментом во внешнеполитической повестке дня Ханоя видится
стремление в ближайшем будущем выступать с инициативами гло-
бального характера. Что касается территориального спора Вьетнама с
соседями, то явно прослеживается намерение, не поступаясь сувере-
нитетом, решать конфликтные ситуации мирным путем, переводить
отношения в плоскость экономического сотрудничества, совместного
хозяйственного и научного освоения Южно-Китайского моря.

В документах съезда не содержится оценок состояния и перспек-
тив сотрудничества с конкретными странами, прочерчены только ос-
новные векторы взаимодействия: международные организации
(АСЕАН, ООН, АТЭС), соседние страны, члены АСЕАН, стратегиче-
ские партнеры.

Ключевые слова: XIII съезд КПВ, Нгуен Фу Чонг, АСЕАН, ООН,
США, СССР/Российская Федерация, многовекторность, диверсифи-
кация внешней политики, Южно-Китайское море, COVID-19.

THE FOREIGN POLICY OF DIVERSIFICATION
AND MULTILATERALISM IN THE VCP DOCUMENTS

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of
the proceedings of the 13th VCP Congress in comparison with the previous



ones. The leadership of the Communist Party continued to pursue the stra-
tegic tasks of defending sovereignty and territorial integrity, resisting old
and new challenges and threats, pursuing a policy of diversification and
multi-vector approach, active participation in international integration in
the interests of the country's socio-economic development. A new aspect
in the foreign policy agenda of Hanoi is the intention to take global initiati-
ves in the near future. As for the territorial dispute between Vietnam and its
neighbors, there is clearly an intention, without sacrificing sovereignty, to
resolve conflict situations peacefully, to transfer relations to the sphere of
economic cooperation, joint economic and scientific exploitation of the
South China Sea.

The documents of the congress do not contain assessments of the state
and prospects of cooperation with any certain countries, only the main
vectors of interaction are drawn — international organizations (ASEAN,
UN, APEC), neighboring countries, ASEAN members and the country’s
strategic partners.

Keywords: the 13th VCP Congress, Nguyen Phu Trong, ASEAN,
UN, USA, USSR/The Russian Federation, multi-vector nature, diversifi-
cation of foreign policy, the South China Sea, COVID-19.

Введение

Целью настоящей публикации является анализ и сравнение мате-
риалов XIII съезда КПВ (Ханой, 27 января — 1 февраля 2021 г.) и пре-
дыдущих съездов вьетнамских коммунистов. Актуальность постанов-
ки и решения этой задачи обусловлена возрастающей ролью СРВ на
международной арене, а также тем фактом, что она имеет отношения
стратегического партнерства с Россией и целым рядом других стран, в
том числе со всеми государствами — членами Совета Безопасности
ООН. Понимание основных установок высшего органа Коммунисти-
ческой партии Вьетнама важно для определения перспектив эволю-
ции международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и в мире.

Эволюция внешнеполитических разделов
партийных документов

Обязательной частью отчетных документов ЦК КПВ съезду явля-
ется раздел, посвященный внешней политике. Уместно заметить, что
такие разделы были обязательными в отчетных докладах ЦК правя-
щих коммунистических партий на съездах в разных странах. И в док-
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ладе генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга на XIII съезде
этот раздел присутствовал аналогично материалам XI съезда КПВ1.

Сравнивая внешнеполитические разделы отчетных докладов ЦК
КПВ съездам, можно заметить происходившие с годами перемены в
подходе к изложению внешнеполитической проблематики и к самой
ситуации на мировой арене, целям и задачам дипломатии СРВ.

Если обратиться к материалам съездов КПВ периода холодной
войны, то можно отметить значительный объем внешнеполитических
разделов, а также рассмотрение широкого круга событий междуна-
родной жизни. На VI съезде (декабрь 1986 г.) в политическом докладе,
с которым выступил генеральный секретарь ЦК КПВ Чыонг Тинь,
давалась оценка международной обстановки, отмечались достижения
вьетнамской дипломатии и ставились перед ней задачи на ближайшие
годы, а также определялись отношения СРВ с отдельными странами,
формулировалась позиция вьетнамского правительства по актуаль-
ным вопросам мировой повестки дня. Так, особо выделялись отно-
шения дружбы и всестороннего сотрудничества с СССР, получившие
название «краеугольного камня внешней политики нашей партии и
нашего государства»2. В докладе выражалась полная поддержка внут-
ренней и внешней политики КПСС, одобрялись мирные инициативы
руководства СССР (Владивостокская речь М.С. Горбачёва, Делий-
ская декларация) и ряда других стран (МНР, КНДР, Афганистан)3.

В докладе звучало осуждение Соединенных Штатов, «которые не
идут на отказ от гонки вооружений на Земле и в космическом про-
странстве, нагнетают напряженность в международных отношениях»4.

Затронуты были и отношения с Китаем, которые тогда были, мяг-
ко говоря, конфликтными. Генеральный секретарь ЦК КПВ офици-
ально заявил о готовности Ханоя «к переговорам с Китаем в любое
время, на любом уровне и в любом месте в целях нормализации отно-
шений между двумя странами»5.

Развернуто освещались связи с Лаосом и Камбоджей, с которыми
Вьетнам поддерживал «особые отношения».

Также была представлена позиция Ханоя по конкретным событи-
ям международной повестки дня: «Мы желаем скорейшего прекраще-
ния вооруженного конфликта между Ираном и Ираком», — заявил
Чыонг Тинь6.

После распада Советского Союза и краха мировой системы со-
циализма таких конкретных выражений поддержки чьих-либо ини-
циатив не было. Тем не менее иерархия сотрудничества в рамках кон-
цепции социалистического интернационализма сохранялась в начале
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1990-х годов, когда связи с миром социализма и коммунистическим
движением в документах КПВ (например, на VIII съезде КПВ в
1996 г.) рассматривались отдельно. Но с XI съезда (январь 2011 г.) за-
мечания по отношениям с отдельными странами в документах выс-
ших форумов уже не встречаются.

Итоги деятельности вьетнамской дипломатии

В докладе Нгуен Фу Чонга на XIII съезде КПВ ни стран, ни групп
стран выделено не было, оценки давались регионального и глобально-
го масштаба, а выдвинутые задачи носили стратегический характер.

Касаясь современной международной обстановки, Нгуен Фу
Чонг отметил ее сложность, усиление нетрадиционных вызовов (из-
менение климата, пандемия COVID-19, кибератаки), что проявляется
на глобальном и региональном уровнях и конкретно в отношении
Вьетнама7.

В докладе были упомянуты и ставшие уже традиционными для
документов КПВ и СРВ «четыре угрозы»: отставания в экономике от
соседних стран; «мирной эволюции», то есть изменения существую-
щего строя; идейного и политического разброда в обществе; «внут-
реннего перерождения» части членов партии.

Но перед новыми и старыми вызовами современной эпохи вьет-
намское государство устояло, считает Нгуен Фу Чонг. «Политиче-
ская, экономическая, общественная, культурная безопасность, соци-
альное спокойствие обеспечены»8, — говорится в его докладе.

В целом успехи вьетнамской дипломатии за отчетный период по-
сле 2016 г. оценены в высшей степени положительно. Как отметил
генеральный секретарь ЦК КПВ, «репутация Вьетнама на междуна-
родной арене никогда не была так высока, как сегодня»9. Он также
сказал: «Авторитет и роль Вьетнама в регионе и мире постоянно воз-
растают»10.

Задачи на будущее

Что касается задач партии и правительства Вьетнама в области
международных отношений, то в общем плане они были сформули-
рованы в Политическом отчете ЦК XIII съезду следующим образом:
«Сплоченно реализовывать внешнеполитический курс национальной
независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и
развития, диверсификации и многовекторности; обеспечивать выс-
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шие интересы государства и нации на основе принципов Устава ООН
и международного права, равенства, сотрудничества, взаимной выго-
ды; сочетать силу нации с силой эпохи, участвовать в глубокой и все-
сторонней международной интеграции»11. Также давалась установка
на сохранение имиджа Вьетнама как «друга, надежного партнера, ак-
тивного, ответственного члена международного сообщества»12.

Во всех этих установках прослеживается связь с решениями пре-
дыдущих съездов КПВ, начиная с VIII съезда в 1996 г., когда принци-
пы диверсификации и многовекторности закрепились во внешнепо-
литическом дискурсе КПВ и СРВ.

Более конкретно задачи вьетнамской дипломатии формулирова-
лись следующим образом: «усиливать авангардную роль дипломатии
в формировании и сохранении атмосферы мира и стабильности, при-
влекать внешние ресурсы для развития страны, повышать авторитет и
роль Вьетнама»13. Было подчеркнуто, что по-прежнему тремя опора-
ми проведения внешней политики являются партийная дипломатия,
государственная дипломатия и народная дипломатия.

В Политотчете ЦК КПВ определялись, хотя и не так конкретно,
как на съездах 1980—1990-х годов, цели дипломатической активности
на глобальном, региональном и двустороннем уровнях. Указывалось
на необходимость повышать роль Вьетнама в формировании много-
полярной архитектуры мира, еще активнее участвовать в деятельно-
сти таких международных организаций как АСЕАН, ООН, АТЭС14

(рис. 1).
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Что касается развития двусторонних отношений, то партнеры
Вьетнама «поимённо» названы не были, но их групповая иерархия
выстраивается на основе доклада Нгуен Фу Чонга следующим обра-
зом: ближайшие соседи (очевидно, это Камбоджа и Лаос), страны
АСЕАН, стратегические партнеры. Соглашения о стратегическом
партнерстве Ханой подписал уже с тремя десятками стран, но вероят-
но, что руководство КПВ имело в виду прежде всего отношения с Ки-
таем, США и Россией.

К вопросу о споре в ЮжноDКитайском море

Что касается такой острой для международных отношений СРВ
темы, как территориальный спор в Южно-Китайском (Восточном)
море, то она, хоть и кратко, но была затронута Нгуен Фу Чонгом.
В разделе, касающемся текущей ситуации на мировой арене, гене-
ральный секретарь ЦК КПВ отмечал: «На пути мира, стабильности,
свободы, безопасности мореплавания и авиаперелетов в Восточном
море возникли большие препятствия, чреватые опасными столкнове-
ниями»15. Кто с кем мог столкнуться, не указывалось, видимо, пото-
му, что делегаты съезда и так хорошо представляли, о чем идет речь, а
вешать ярлыки на правых или виноватых руководство КПВ считало
лишним.

Лидер КПВ в докладе поставил задачу решать существующие в
отношениях с соседями пограничные проблемы, в том числе касаю-
щиеся Южно-Китайского моря. К вопросам безопасности морепла-
вания и авиаперелетов в этом районе поручалось подходить «на осно-
ве международного права, прежде всего Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 г.»16.

Более обстоятельно линию поведения вьетнамской стороны в по-
граничном споре, включая ситуацию в Южно-Китайском море, разъ-
яснил на полях партийного съезда заместитель министра иностран-
ных дел СРВ Ле Хоай Чунг. Из его слов можно сделать вывод, что
Вьетнам будет стремиться решать проблемы в отношениях с соседями
через проекты экономического сотрудничества. Примечательна сле-
дующая его фраза: «Когда речь идет о вопросах территориальной гра-
ницы, то это касается стимулирования сотрудничества». Ле Хоай
Чунг выделил инфраструктурные проекты, которые будут реализовы-
ваться в пограничных районах (Лангшон, Лаокай), сообщил, что в
Южно-Китайском море упор будет делаться на совместное освоение
морских ресурсов, проведение научных исследований, охрану окру-
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жающей среды. Одновременно этот высокопоставленный дипломат
подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики СРВ явля-
ется защита независимости, суверенитета и территориальной целост-
ности страны17.

Анализируя последние события в отношениях Пекина со страна-
ми АСЕАН, в частности заявления министра иностранных дел КНР
Ван И в ходе встреч с партнерами из стран Юго-Восточной Азии,
можно заметить, что и китайская сторона сегодня не склонна мусси-
ровать тему территориальной принадлежности островов Спратли и
Парасельские, а предлагает обратить большее внимание на возмож-
ности экономического сотрудничества в регионе18. Таким образом,
можно надеяться на некоторое снижение напряженности в регионе в
ближайшем будущем.

Другой крупный международник, заведующий отделом внешних
связей ЦК КПВ Хоанг Бинь Куан, выступая перед журналистами в
дни работы съезда, высказал такую заслуживающую внимания мысль:
«В предстоящее время Компартия Вьетнама будет стремиться к тому,
чтобы Вьетнам принял активное участие в выдвижении инициатив в
рамках международных механизмов»19.

Очевидно, что такое намерение появилось как результат подведе-
ния итогов деятельности представителей СРВ в Совете Безопасности
ООН, где Вьетнам занял место непостоянного члена, и в связи с
председательством Вьетнама в АСЕАН в 2020 г. Также руководители
МИД СРВ считают, что важную роль в международных делах Вьетна-
ма может сыграть его «мягкая сила», прежде всего имеются в виду ус-
пехи СРВ в борьбе с пандемией COVID-19 и достигнутые в 2020 г. от-
носительно высокие показатели в развитии народного хозяйства
страны20.

Заключение

Анализ документов XIII съезда КПВ показывает, что вьетнамское
руководство продолжает нацеливать дипломатию СРВ на решение
стратегических задач защиты суверенитета и территориальной цело-
стности, сопротивление старым и новым вызовам и угрозам, проведе-
ние политики диверсификации и многовекторности, активное уча-
стие в международной интеграции. Форум вьетнамских коммунистов
показал, что вьетнамская дипломатия достигла определенной степени
возмужания, когда нет необходимости ангажироваться по поводу
конъюнктурных проблем. Вьетнам сосредотачивается на решении
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стратегических задач, успешно реагирует на глобальные вызовы и го-
тов выступать с инициативами на глобальном уровне. Это может
стать направлением стратегического партнерства Москвы и Ханоя.

Современная вьетнамская дипломатия продолжает традиции ме-
ждународной деятельности вьетнамских коммунистов прошлых лет,
прежде всего периода реформ «дой мой». Вместе с тем она готова и к
новациям.

Все это свидетельствует от том, что вьетнамская дипломатия сего-
дня — это действительно дипломатия независимого, самостоятельно-
го государства, имеющего высокий авторитет и положительный
имидж в мировом сообществе.
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Аннотация. В статье анализируется многовекторная внешняя по-
литика Вьетнама и ее основные компоненты: диверсификация, мно-
госторонность, углубление интеграции в международную экономику.
Для реализации этой политики Вьетнам использует стратегическое и
всеобъемлющее партнерство, соглашения о свободной торговле и
многосторонние форумы, особенно АСЕАН и ООН. Автор доказыва-
ет, что такая внешняя политика позволила Вьетнаму ускорить эконо-
мическое развитие, обеспечить высокий уровень безопасности без
ущерба для своей самостоятельности и независимости, повысить
свою роль на международной арене. Отмечен упор на всеобъемлю-
щую дипломатию, сделанный XIII съездом в русле продолжения этой
политики. Также рассмотрен период между XII и XIII съездами, при-
ведены доводы в пользу того, что многовекторность помогла Вьетна-
му справиться с турбулентностью, возникшей вследствие роста на-
пряженности между крупными державами, действий сил антиглоба-
лизма и антимультилатерализма. Кроме того, выявлено, что многие
из этих проблем СРВ удалось за счет активной многосторонней ди-
пломатической инициативы в годы после XII съезда КПВ превратить
в возможности для отстаивания своих национальных интересов. Сде-
лан вывод, что на XIII съезде партии эти инициативы оформлены
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в виде всеобъемлющей дипломатической стратегии и внешнеполити-
ческий арсенал Вьетнама пополнился еще одним механизмом.

Ключевые слова: вьетнамская внешняя политика, многовектор-
ность, XIII съезд КПВ, Коммунистическая партия Вьетнама, страте-
гическое партнерство, соглашения о свободной торговле, принцип
многосторонности отношений.

THE BLOSSOMING OF VIETNAM’S MULTILATERAL
FOREIGN POLICY AND THE 13th VCP CONGRESS

Abstract. The article analyzes Vietnam’s multidirectional foreign poli-
cy and its main components: diversification, multilateralism, deepening
integration into the international economy. To implement this policy, Vi-
etnam utilizes strategic and comprehensive partnerships, free-trade agree-
ments, and multilateral forums such as ASEAN and the UN. The author
further argues that this foreign policy has helped Vietnam to accelerate
economic development, gain a high amount of security without compro-
mising its autonomy or independence, and seen it play a more proactive
role on the international stage. It was pointed out that the 13th Party Con-
gress saw a continuation of this foreign policy with an added emphasis on
comprehensive diplomacy. This study explores the intervening years to the
congress, arguing that multidirectionalism has helped Vietnam manage the
turbulence of increased big-power tensions, anti-globalization, anti-multi-
lateralization, and China’s belligerence in the South China Sea. It was fur-
thermore revealed, that a proactive, multi-pronged diplomatic initiative in
the years after the 12th Party Congress turned many of these challenges
into opportunities, allowing Vietnam to further its national interests. As a
result, these initiatives have now blossomed into a comprehensive diplo-
matic strategy at the 13th Party Congress, adding another mechanism to
Vietnam’s foreign policy arsenal.

Keywords: Vietnam foreign policy, multidirectionalism, 13th Party
Congress, Vietnamese Communist Party, strategic partnerships, Free Tra-
de Agreements, multilateralism.

Введение

XIII съезд Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) прошел в
период с 25 января по 1 февраля 2021 г. Съезд начался в обстановке
турбулентности, вызванной новой вспышкой COVID-19, из-за чего
он был завершён раньше намеченного срока. Тем не менее съезд по-
ставил несколько весьма амбициозных целей в области развития:
КПВ рассчитывает, что к 2030 г. Вьетнам станет развивающейся стра-
ной, входящей в верхнюю подгруппу стран со средним доходом, и к
2045 г. присоединится к группе развитых государств.
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На международной арене усилия Вьетнама по продвижению ди-
версификации, многосторонности и интеграции столкнулись с мно-
гочисленными препятствия. Так, заявления Китая по Южно-Китай-
скому морю стали более агрессивными, растущая напряженность ме-
жду Китаем и США вылилась в торговую войну, завершившееся в
США правление Д. Трампа стало временем испытаний для многосто-
роннего сотрудничества. Тем не менее Вьетнам стойко перенес эти
бури, и неудивительно, что КПВ решила продолжать свой внешнепо-
литический курс. Партия в очередной раз поставила целью проведе-
ние внешней политики, основанной на независимости и самостоя-
тельности, дружбе, сотрудничестве и развитии, диверсификации и
многосторонности внешних отношений через укрепление двусторон-
них отношений и многостороннюю дипломатию1.

Этот курс является продолжением многовекторной внешней по-
литики Вьетнама, которая хорошо послужила ему после окончания
холодной войны и стала ключевым компонентом экономических ре-
форм «дой мой». Эта политика направлена на диверсификацию отно-
шений как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, чтобы
получить как можно больше политических и экономических преиму-
ществ благодаря таким механизмам, как стратегическое и/или все-
объемлющее партнерство, многосторонний диалог и соглашения о
свободной торговле (ССТ)2. КПВ придерживается гибкости и прагма-
тизма, благодаря чему Вьетнам как средняя держава сохраняет макси-
мальную самостоятельность в условиях асимметричных отношений.
Такая политика помогла стране преодолеть сложности международ-
ной интеграции и позволила предусмотреть меры на случай потенци-
альных угроз в становящемся все более интегрированным многопо-
лярном мире, что в конечном итоге способствовало обретению стра-
ной значительного авторитета.

XIII съезд партии признал это, и КПВ более чем когда-либо на-
мерена продолжать идти по этому пути. В результате многовекторная
внешняя политика Вьетнама становится все более зрелой, и партия
испытывает глубокую веру в преимущества этой политики. Такая по-
зиция заметна на фоне осторожности, характерной для предыдущих
съездов партии. Когда на своём IX съезде в 2001 г. КПВ определила
интеграцию как основную задачу для страны, она говорила о «риске
выхода в большой океан». Теперь Вьетнам обрел большую «плаву-
честь» и «смело бороздит этот океан». Кроме того, XIII съезд партии
определил всеобъемлющую дипломатическую стратегию как зарож-
дающийся механизм своей многовекторной внешней политики.
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В настоящей статье на основе анализа решений по многовектор-
ной внешней политике, принятых на XIII съезде партии, показано,
что дипломатия, наряду с безопасностью и развитием, рассматривает-
ся как её ключевой компонент.

Безопасность

В конце 2019 г. Вьетнам впервые за десять лет опубликовал Белую
книгу по вопросам обороны. В документе изложены принципы и ос-
новы защиты независимости и территориальной целостности страны.
С момента последней публикации книги в 2012 г. многое в междуна-
родной системе изменилось. В последнем издании отмечается рост
крайнего национализма, силовой политики и протекционизма, а так-
же равная степень распространения традиционных и нетрадицион-
ных угроз.

В области обороны Вьетнам традиционно придерживался поли-
тики «трех нет»: никаких военных объединений и союзов, никаких
военных баз на вьетнамской земле и никакой опоры на одну сторону
в противодействии другой. В 2019 г. добавилось четвертое «нет»: отказ
от применения силы или угрозы применения силы в международных
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Рис. 1. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выступает с речью на XIII съезде
партии.

Источник: URL: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/hinh-an
h-phien-be-mac-dai-hoi-xiii-cua-dang-4477



отношениях. Это подтвердило приверженность страны мирному раз-
решению международных споров и стремление обеспечивать движе-
ние вперёд дипломатическими методами (рис. 2).

Растущая напряженность и многополярность в международных
отношениях выделили «красные линии». Эксперты обсуждали воз-
можность передачи Вьетнамом США в аренду бухты Камрань, чтобы
получить от них помощь в отражении китайской агрессии3. Вьетнам
«открылся» миру, чтобы стать более гибким в будущем. В Белую кни-
гу был добавлен пункт о новых мерах, в котором говорится:

«В зависимости от обстоятельств и конкретных условий Вьетнам
рассмотрит возможность развития необходимых и надлежащих отно-
шений с другими странами в области обороны и военного сотрудни-
чества на основе взаимного уважения независимости, суверенитета,
территориального единства и целостности, а также основополагаю-
щих принципов международного права, взаимовыгодного сотрудни-
чества и общих интересов региона и международного сообщества»4.

Тем не менее четыре «нет» и этот новый подход теперь корректи-
руют бывший ранее догматическим принцип, делая его более гибким
и открытым для изменений в соответствии с международными тен-
денциями. Инцидент с китайской буровой платформой Haiyang Dizhi
8 в июле 2019 г. демонстрирует гибкость реакции Вьетнама на повы-
шение напряженности.

Ключом к стратегии снижения риска является расширение сети
стратегических и всеобъемлющих партнерств Вьетнама, которые соз-
дают альтернативу политике альянсов, в результате чего националь-
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Рис. 2. Белая книга национальной обороны Вьетнама 2019 г.
Источник: VietnamNet, 28.11.2019.



ные интересы СРВ переплетаются с интересами других стран. Чем
больше их совпадений, тем больше шансов у Вьетнама получить меж-
дународную поддержку без необходимости идти на компромисс со
своими «четырьмя нет». Это помогает ему ослабить традиционные и
нетрадиционные угрозы безопасности и способствует расширению
международного сотрудничества.

В высший эшелон стратегических партнеров Вьетнама входит
Китай, Россия и Индия. Они являются всеобъемлющими стратегиче-
скими партнёрами, причём статус Индии был повышен до этого
уровня в 2016 г. Далее следуют стратегические партнёры СРВ, заклю-
чившей 14 соглашений со многими странами АСЕАН и Европы. Так,
в марте 2018 г. Австралия и Вьетнам повысили уровень своих отноше-
ний до стратегического партнёрства, договорившись укреплять со-
трудничество в 37 областях5. Вьетнам и Новая Зеландия в июле 2020 г.
также объявили о подписании договора о стратегическом партнёр-
стве, признав, что «вместе можно сделать больше»6. Кроме того, по-
добные соглашения были подписаны еще с пятью странами: Брунеем,
Венгрией, Нидерландами, Мьянмой и Канадой.

Вьетнам поддерживает постоянно развивающиеся отношения
в рамках Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности
(Quad). 27 марта 2020 г. Вьетнам впервые участвовал в этом диалоге
на уровне заместителей министров наряду с Новой Зеландией и Юж-
ной Кореей, что стало предпосылкой формирования так называемого
Quad Plus. Обсуждение в основном было сосредоточено на проблеме
COVID-19 и на вопросе о том, как придать импульс развитию эконо-
мики. Вьетнам подтвердил, что в мае 2020 г. получил приглашение
официально присоединиться к Quad Plus7. Участники Quad стремятся
к его расширению8. Недавно назначенный премьер-министр Японии
Ёсихидэ Суга в ходе своей первой зарубежной поездки посетил Вьет-
нам и Индонезию и четко выразил мнение, что СРВ является жиз-
ненно важным партнером в построении свободного и открытого Ин-
до-Тихоокеанского региона. Визит также совпал с заключением со-
глашения об экспорте военной техники Японии во Вьетнам9.

В Ханое прекрасно понимают, что присоединение к диалогу Quad
может подорвать его особые отношения с Китаем, поэтому заигрыва-
ние с Quad ограничилось экономическим сотрудничеством. Эта тра-
ектория соответствует осторожному подходу Вьетнама к концепции
«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»10. Думая о
будущем, Вьетнам хотел бы получить подтверждение того, что диалог,
будучи средством противодействия подъему КНР, не сможет привес-
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ти к нарушению одного из его «четырех нет». Что касается безопасно-
сти, Ханою необходимы гарантии, что диалог является средством
обеспечения международного права и ослабления напряженности.
Однако сохранение Китаем агрессивности в регионе может подтолк-
нуть Вьетнам к более активным действиям.

Мультилатерализм:
от активной позиции к институализации

Мультилатерализм был нарушен после брексита и объявления
позиции «Америка прежде всего». Рост напряженности между Китаем
и США показал признаки возврата к биполярному характеру холод-
ной войны, когда после достижения независимости Вьетнам пережи-
вал тяжелые времена. Этот неприятный поворот к изоляционизму
был должным образом отмечен министром иностранных дел Вьетна-
ма Фам Бинь Минем в речи на Генеральной Ассамблее ООН:

«Вызывает тревогу то, что узко понимаемые национальные инте-
ресы поставлены выше общечеловеческих ценностей, а великодер-
жавная политика, принуждение, конкуренция и конфронтация полу-
чили предпочтение перед сотрудничеством, диалогом и уважением
международного права»11.

Но Вьетнам не отказался от приверженности к мультилатерализ-
му. Наоборот, его многосторонняя дипломатия перешла на более вы-
сокий уровень. Вьетнам подчеркнул, что он не просто принимает ак-
тивное участие в многосторонних форумах, но формирует у себя дома
и координирует соответствующие институты. Опираясь на успехи в
проведении саммита АТЭС в 2017 г., в августе 2018 г. КПВ издала Ди-
рективу № 25-CT/TW. В этом документе излагались руководящие
принципы развития многосторонних отношений до 2030 г., и впер-
вые в едином документе определялось направление развития много-
сторонней дипломатии Вьетнама12.

Возможности СРВ поддерживать международную дискуссию от-
ражают зрелость её внешней политики и дипломатической стратегии.
Продолжая использовать форумы для получения ощутимых выгод,
Вьетнам, скорее, будет стремиться реализовывать свои национальные
интересы, отстаивая мир и стабильность, способствуя соблюдению
международного права, содействуя свободной торговле и целям ус-
тойчивого развития. Это дает дополнительное преимущество для по-
вышения международного авторитета страны.
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В 2020 г. Вьетнам получил возможность продемонстрировать
инициативный подход к мультилатерализму, после того как в ноябре
2019 г. стал председателем АСЕАН и был во второй раз избран в каче-
стве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Когда он занял
место председателя АСЕАН, то увидел возможность углубить эконо-
мические связи, обсудить вопросы, связанные с четвертой промыш-
ленной революцией, и повысить осведомленность в делах АСЕАН.
СРВ выдвинула пять ключевых приоритетов и запланировала более
300 различных конференций и мероприятий13. Кроме того, предпола-
галось, что вместе с Китаем можно будет добиться прогресса в разра-
ботке Кодекса поведения сторон в ЮКМ, который АСЕАН и Китай
надеялись принять к 2021 г.

Однако менее чем через месяц после того, как Вьетнам стал пред-
седателем АСЕАН, разразился COVID-19. Это вызвало массу проблем
с логистикой. «Дипломатия сбоку», практикуемая АСЕАН, стала уже
притчей во языцех. Конструктивные обсуждения часто проходят на
полях для гольфа или в кулуарах официальных встреч. В АСЕАН лич-
ные переговоры имеют первостепенное значение для ведения дел.

Несмотря на препятствия, Вьетнам перехватил инициативу. Еще
14 февраля 2020 г. Ханой как председатель опубликовал заявление, в
котором содержался призыв к солидарности, сотрудничеству и кол-
лективному ответу на кризис. В апреле был созван специальный сам-
мит АСЕАН по COVID-19, к которому присоединились коллеги из
Китая, Японии и Южной Кореи. Япония еще раз заявила о своей
твердой поддержке создания центра АСЕАН по инфекционным забо-
леваниям. На встрече Фам Бинь Минь отметил, что благодаря призы-
ву к общерегиональным действиям с середины февраля была прове-
дена серия консультаций с КНР, США и Всемирной организацией
здравоохранения14.

Заявление на саммите привело к быстрому принятию Ханойского
плана действий, направленного на укрепление сотрудничества и ко-
ординации в ответ на COVID-19 и предотвращение тенденции при-
менения резких протекционистских мер в таких беспрецедентных об-
стоятельствах. План включал отказ от введения ненужных нетариф-
ных мер во время пандемии, обмен информацией и передовым
опытом и ускорение выпуска товаров первой необходимости, таких
как продукты питания, лекарства и медицинское оборудование15.

Быстрая реакция Вьетнама была эквивалентна его приспособляе-
мости. Он смог эффективно и органично проводить встречи в он-
лайн-формате, чтобы свести к минимуму сбои. Состоялось более
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550 встреч, из которых 20 — на высшем уровне и 70 — на уровне ми-
нистров. Было одобрено рекордное количество документов — 80.
Кроме того, в декабре 2020 г. АСЕАН и ЕС подписали соглашение о
стратегическом партнерстве, которое повысило активность в регионе
одного из крупнейших инвесторов АСЕАН. Вьетнам, уже подписав-
ший многочисленные соглашения о всеобъемлющем и/или стратеги-
ческом партнерстве со странами — членами ЕС, сыграл ключевую
роль в обеспечении реализации этого документа.

Второй раз в своей истории Вьетнам был избран непостоянным
членом Совета Безопасности ООН на период 2020—2021 гг., набрав
192 голоса из 19316. Председательство в АСЕАН и членство в СБ
ООН, начавшееся в январе 2020 г., придали Ханою оптимизма в отно-
шении реализации семи своих приоритетов17. COVID-19 помешал
достижению этой цели, однако Вьетнам превратил этот беспреце-
дентный вызов в возможность. Первой предложенной им резолюцией
27 декабря было провозглашение Дня готовности к эпидемиям, чтобы
способствовать просвещению и повышению осведомленности о ме-
рах реагирования и профилактике инфекционных заболеваний. При
поддержке более чем 100 других стран резолюция была быстро приня-
та. Вьетнам стремился поделиться своим эффективным опытом по
борьбе с пандемией COVID-19 с другими странам и призвал к между-
народному сотрудничеству в обеспечении вакцинами и лекарст-
вами18.

Свои успехи в сдерживании COVID-19 Ханой использовал также
в миротворческих миссиях. С 2014 г. им было отправлено почти 200
солдат для участия в миротворческих миссиях ООН. Вьетнам содер-
жит военный полевой госпиталь в Южном Судане, и вьетнамские во-
енные врачи использовали свои актуальные знания о COVID-19 для
лечения инфицированных пациентов. Генерал-майор Хоанг Ким
Фонг отметил, что пандемия представляет собой серьезный вызов, но
его страна по-прежнему привержена выполнению своих обязательств
перед ООН в любых обстоятельствах19.

Пандемия коронавируса изменила фокус внимания многосторон-
ней дипломатии Вьетнама, но страна не упустила возможности про-
демонстрировать свое дипломатическое мастерство. Тем не менее до-
минирование в повестке дня фактов о COVID-19 не позволило эти
возможности полностью реализовать. Эксперт по Вьетнаму Карл
Тэйер упомянул слухи о том, что в Ханое хотели бы продлить срок
пребывания председателем АСЕАН еще на год20. В конечном итоге
эти усилия не увенчались успехом.
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Новые моменты внешней политики на XIII съезде КПВ

На XIII съезде партии зафиксировано сохранение многовектор-
ной внешней политики. Вьетнам по-прежнему привержен диверси-
фикации, мультилатерализму и интеграции в области обороны стра-
ны, поддержанию мирной и стабильной обстановки в стремлении
улучшить своё международное положение и поднять авторитет21. Эта
политика лежала в основе экономического и дипломатического подъ-
ема Вьетнама с момента ее разработки в 1991 г. Для предыдущих пар-
тийных съездов была характерна осторожность, особенно в отноше-
нии международной интеграции, продиктованная опасением поте-
рять в определенной степени контроль над ее последствиями. Теперь
Вьетнам освободился от оков осторожности и с еще большей энерги-
ей продвигает вперед свою основополагающую линию.

При этом на XIII съезде КПВ внесены определённые изменения,
направленные на усиление внимания к международным отношениям.
По сравнению с XII съездом усилен акцент на многосторонние меха-
низмы, а сотрудничество с АТЭС и странами субрегиона Большого
Меконга прямо определено как стратегически важное. Ранее упоми-
нались только АСЕАН и ООН. Как продемонстрировало успешное
проведение саммита АТЭС в 2017 г., способность проецировать на-
циональные интересы по этим многосторонним каналам помогает
решать общие стратегические задачи Вьетнама. КПВ стремится иг-
рать более важную роль на данных форумах, чтобы влиять на эти ор-
ганизации и формировать правила игры.

На последних съездах подчеркивался аспект безопасности и эко-
номический компонент внешней политики Вьетнама. На XIII съезде
было также отмечено значение дипломатического искусства. Дипло-
матия не просто служит средством достижения цели, но является
ключевым компонентом внешней политики и стратегии развития
страны. И это — не риторика. Индекс влияния азиатских стран, рас-
считываемый Институтом Лоуи (Сидней, Австралия), в 2020 г. зафик-
сировал рост рейтинга Вьетнама на шесть пунктов22. Как отражение
этого успеха впервые в истории четыре высокопоставленных дипло-
мата были избраны в Центральный комитет КПВ (табл. 1).

Фам Бинь Минь, весьма успешно работавший министром ино-
странных дел, снова был избран в Политбюро. Сменивший его Буй
Тхань Шон отметил, что «дипломатия сыграла значительную роль в
повышении позиций страны»23. С 8 апреля, первого дня своей работы
на посту министра иностранных дел, Буй Тхань Шон развил бурную
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дипломатическую деятельность, 21 раз проведя онлайн-переговоры, в
том числе с США, Великобританией, Китаем и Россией.

Повышение роли дипломатии Вьетнама является попыткой выра-
ботать всеобъемлющую дипломатическую стратегию, основанную на
трех столпах: партия, государство и народ. Это не обязательно новые
компоненты; в прошлом о них невнятно говорили в речах и упомина-
ли в высших эшелонах партии. Но впервые они были систематизиро-
ваны и четко изложены на XIII съезде партии (рис. 3).
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Рис. 3. Новый министр иностранных дел Буй Тхань Шон.
Источник: URL: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/hinh-an

h-phien-be-mac-dai-hoi-xiii-cua-dang-4477

Таблица 1. Список дипломатов, избранных в Центральный комитет КПВ
на XIII съезде партии

Имя Должностное продвижение

Нгуен Мань
Кыонг

Заместитель заведующего Отделом внешних связей ЦК КПВ.
Секретарь парткома Отдела внешних связей ЦК КПВ

Фам Бинь Минь Член Центрального комитета КПВ 12-го созыва.
Член Политбюро 12-го созыва.
Министр иностранных дел.
Заместитель премьер-министра

Ле Хоай Чунг Член Центрального комитета КПВ 12-го созыва.
Заместитель министра иностранных дел.
Постоянный представитель СРВ при ООН

Буй Тхань Шон Заместитель министра иностранных дел.
Член Центрального комитета КПВ 12-го созыва



Ожидается, что это положение будет развернуто во многих облас-
тях: парламентской, политической, культурной, экономической, обо-
ронной и общественной. Вьетнам выступает с изложением диплома-
тических инициатив не впервые. Культурная дипломатия, например,
была определена на XI съезде партии ключевым направлением внеш-
ней политики наряду с экономической и политической дипломатией.
В 2011 г. тогдашний премьер-министр Нгуен Тан Зунг инициировал
Стратегию культурной дипломатии до 2020 г. Однако это не вылилось
в более крупную приоритетную дипломатическую стратегию, ини-
циатива не была подкреплена координацией между секторами и
агентствами24. Сейчас ситуация меняется, Вьетнам создает долго-
срочную дипломатическую стратегию и стремится закрепить ее для
дальнейшей реализации.

Правительство уже относительно успешно проводит защиту сво-
их граждан за рубежом. После начала пандемии COVD-19 около
80 тыс. вьетнамев были репатриированы из более чем 60 стран25. На
институциональном фронте правительство инвестирует в расширение
дипломатического персонала и возможностей. В частности, XIII съезд
партии обозначил необходимость повышения качества, потенциала и
профессионализма сотрудников, работающих в сфере иностранных
дел. Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг повторил, что «чем глубже мы
интегрируемся в мир, тем больше нам нужны дипломаты с ключевы-
ми навыками и квалификацией»26. Это согласуется с общими попыт-
ками Нгуен Фу Чонга воспитать больше чиновников со стратегиче-
ским мышлением, которые будут преуспевать на управленческих ро-
лях и отличаться высокой политической этикой27.

Заключение

Как было отмечено на XIII съезде КПВ, несмотря на рост напря-
женности в мире, многовекторная внешняя политика Вьетнама весь-
ма успешна. В настоящее время государство расширило ее сферу, по-
высив уровень всеобъемлющей дипломатии для удовлетворения стра-
тегических интересов страны.

Несмотря на то что в данной статье содержится относительно
положительная оценка многовекторности внешней политики КПВ,
это не означает отсутствия неминуемых вызовов в будущем. Даже
более глубокая международная интеграция неизбежно открывает
Вьетнам для воздействия переменных, находящихся вне прямого
контроля КПВ.
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По части мультилатерализма Вьетнам может оказаться вынужден
принять в отношении других стран меры, противоречащие его прин-
ципу невмешательства во внутренние дела, если он намерен взять на
себя более активную роль в многосторонних институтах. Яркий тому
пример — Мьянма. Недавний военный переворот здесь стал серьез-
ным испытанием для принципа невмешательства АСЕАН. Пока Ас-
социация по-прежнему не расположена оказывать сильное давление
на хунту, что помешало достижению консенсуса по этому вопросу на
ее экстренном заседании, проведённом в апреле 2021 г. Конкурирую-
щее давление со стороны региональных центров силы, таких как Ин-
дия и Китай, и западных стран, которые подталкивают АСЕАН к бо-
лее активному противостоянию происходящему в Мьянме насилию,
может позже вынудить ее вмешаться.

В дальнейшем угрозы будут включать кибервойну, изменение
климата и его последствия (особенно с учетом того, что в этом плане
Вьетнам — страна высокого риска), политику великих держав (при-
нимая во внимание тот факт, что напряженность между Китаем и
США не ослабла после избрания президентом Джо Байдена), а также
любые будущие волны COVID-19. Тем не менее, если оглянуться на
предыдущие пять лет, мы увидим, что многочисленные вызовы оказа-
лись уравновешены ростом возможностей Вьетнама двигаться по
пути диверсификации, мультилатерализма и интеграции, дальше со-
вершенствовать свою всеобъемлющую дипломатическую стратегию.
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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В.М. Мазырин

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СРВ
В 2016—2020 гг. И ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2045 г.

Аннотация. В статье обобщены экономические итоги выполне-
ния задач пятилетки 2016—2020 гг. и стратегии социально-экономи-
ческого развития СРВ в 2011—2020 гг. Обнаружено недостижение
ряда ключевых ориентиров, которые были выдвинуты на XII съезде
КПВ. На основе этих итогов, а также планов на следующее десятиле-
тие и до 2045 г., определенных XIII съездом, проведена характеристи-
ка среднесрочных перспектив вьетнамской экономики и оценка вы-
полнимости поставленных целей. Представлены основные проблемы
в этой сфере, в том числе курса на индустриализацию и модерниза-
цию, обновления модели роста, преодоления диспропорций и рест-
руктуризации, развития морской экономики и углубления междуна-
родной экономической интеграции.

Выявлена смешанная картина, включающая достижения и про-
тиворечия, отмечены потенциальные угрозы, не получившие долж-
ной оценки. Признано сложным поддержать темпы роста экономи-
ки, преодолеть часть дисбалансов на макроуровне, совместить мето-
ды экстенсивного и интенсивного развития, ускорить переход к
инновационному этапу. Указаны стратегические просчеты долго-
срочного характера. Раскрыто противоречие между социалистиче-
скими установками партии и капиталистической трансформацией
экономики СРВ.

Ключевые слова: итоги и перспективы развития, пятилетки
2016—2020 и 2021—2025 гг., макроэкономические показатели, резер-
вы экстенсивного роста, задачи перехода к инновационному этапу,
морская стратегия, международная интеграция, экономический су-
веренитет.



OUTCOMES OF FIVE+YEAR PLAN 2016—2020
AND PROSPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE SRV UNTIL 2045

Abstract. The article summarizes the economic results of the Five-
Year Plan 2016—2020 implementation and the strategy of social and eco-
nomic development of the SRV in 2011—2020. It was discovered that a
number of key targets, which were set at the XII Congress of the VCP,
have not been achieved. On the basis of these results, as well as the plans
for the next decade and until 2045, determined by the XIII Congress, the
author has characterized the medium-term prospects of the Vietnamese
economy and an assessment of the feasibility of the set goals. The main
challenges in this area have been identified, including the course towards
industrialization and modernization, the renewal of the growth model, the
elimination of imbalances and restructuring, the development of the mari-
time economy and the deepening of international economic integration. A
mixed picture of achievements and contradictions has been identified, and
potential threats that have not been properly assessed have been noted. It is
considered difficult to maintain the growth rate of the economy, to overco-
me some of the imbalances at the macro level, to combine methods of ex-
tensive and intensive development, and to accelerate the transition to the
innovation stage. Long-term strategic shortcomings are indicated. The
contradiction between the socialist guidelines of the party and the capitalist
transformation of the SRV economy is revealed.

Keywords: results and development prospects, five-year plans for
2016—2020 and 2021—2025, macroeconomic indicators, reserves for ex-
tensive growth, tasks of transition to the innovative stage, maritime strate-
gy, international integration, economic sovereignty.

Основные целевые ориентиры:
выполнение за пять лет и новые задачи

Пятилетка 2016—2020 гг. выполнена в СРВ относительно успеш-
но, сделан уверенный шаг по пути экономического и социального
прогресса. На данный период пришлась фаза подъема в стандартном
10—11-летнем хозяйственном цикле, как показывают данные 2017—
2019 гг. (рис. 1). 2020 г. мог быть не хуже, если бы не взрыв мировой
пандемии COVID-19. Тем не менее удалось сохранить позитивный
рост ВВП (2,91 %)1, что говорит о солидном запасе прочности и уме-
лом реагировании властей на первые проявления пандемии. Это
можно считать достижением на фоне глубокого спада в большинстве
стран мира, которое позволяло до недавних пор Вьетнаму оставаться
одной из наиболее динамично и уверенно растущих экономик мира.
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За пятилетку ряд ключевых целевых ориентиров, принятых на XII
съезде КПВ, не был выполнен2, что вызвано не пандемией, а другими
причинами, и, видимо, поэтому не акцентировалось на XIII съезде.
Во<первых, не достигнут среднегодовой показатель роста ВВП — глав-
ный критерий динамики развития. Первые четыре года пятилетки об-
надеживали, но в итоге получилось только 5,8 %3. Это самый низкий
результат за 35 лет рыночных реформ, хотя он лучше, чем у большин-
ства стран АСЕАН. Хотя падение темпов экономического роста неве-
лико, с начала XXI в. они неуклонно снижались: в 2001—2005 гг. —
7,3 %, 2006—2010 — 6,3 %, 2011—2015 — 5,9 %4. «Охлаждение» эконо-
мики закономерно: она повторяет историю других «азиатских тиг-
ров», что служит нам основой для прогноза на перспективу, отлично-
го от вьетнамских и большинства западных экспертов.

На 2021—2025 гг. предусмотрен высокий среднегодовой прирост
ВВП5. Похоже, что XIII съезд принял на новую пятилетку явно завы-
шенное задание; реалистичней выглядит планка 5 %, причем на про-
тяжении до 2030 г. В пользу более трезвой оценки говорят и итоги
первого полугодия 2021 г. Мировые агентства, оптимистично смотря-
щие на возможности вьетнамской экономики, обещали за счет
посткризисного восстановления 6,5—7 % роста ВВП уже в 2021 г., но
новые вспышки короновируса сбили темп до всего 5,64 % (для срав-
нения, за шесть месяцев 2018 г. он равнялся 7,05 %, 2019 г. —
6,77 %)6. Оптимизм опирался на запуск «китайского мотора», но бы-
строе восстановления экономики КНР в первом полугодии 2021 г.
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Рис. 1. Динамика темпов роста ВВП Вьетнама.
Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2020. Hanoi, 2021. P. 193



сменилось замедлением, что негативно скажется на целом ряде отрас-
лей. По цепочке пострадают основные производители сырья, метал-
лов, продукции АПК. Такие колебания (рост, а затем падение) могут
породить затяжной финансово-экономический кризис глобального
характера.

Очень важны итоги пяти лет по росту дохода на душу населения,
так как он объективно отражает уровень развития экономики, место в
мировой иерархии. Картина оказалась запутанной. Согласно первым
данным, опубликованным ГСУ, в 2020 г. доход по текущему валютно-
му курсу существенно отстал от целевого ориентира7, что, по нашему
мнению, вызвано реализацией ряда антикризисных программ, рос-
том военных расходов, уменьшением резервов экстенсивного роста.
Основания для высокого задания тоже были: за 2008—2015 гг. душе-
вой доход почти удвоился. Имелся и исторический прецендент: за 35
лет политики обновления этот показатель вырос примерно в 17 раз8.

Видимо, поэтому к XIII съезду КПВ расчеты были скорректирова-
ны: ГСУ объявило, что ВВП за 2020 г. достиг 343,6 млрд долл., а не
272 млрд, значит доход на душу при 97,58 млн населения составил
3521 долл.9, то есть вырос за пять лет в 1,66 раза. В итоге экономика
СРВ заняла 4-е место по объему среди стран АСЕАН, опередив Малай-
зию и Сингапур (табл. 1), что дало основание для победных реляций10,
хотя реалистичность такого роста вызывает у нас сомнения.

Таблица 1. Сравнение размеров экономики и душевых доходов стран АСЕАН
в 2018—2020 гг.

Страна — член
АСЕАН

2018* 2020** 2018* 2020** 2018** 2020**

ВВП, млрд долл. Душевой доход, долл. Душев доход, долл. по ППС

Сингапур 364,1 337,5 64 567 59 798 100 051 98 526

Вьетнам 241,0 343,6 2546 2779 7765 8651

Малайзия 358,4 336,3 11 067 10 402 28 187 27 887

Таиланд 505,1 509,2 7446 7189 18 513 18 236

Филиппины 342,6 367,4 3215 3299 8717 8390

Индонезия 1041 1088,8 3930 3870 11 640 12 073

Источник: *Dapice: ChuyLn gia quØc tÆ l¨c quan vÈ kinh tÆ ViÎt Nam trong nhiÎm
kú mâi // Vietnam Plus, 25.05.2021; **ASEAN Stats DATA Portal.

World Bank GDP per capita (current US$); GDP per capita, PPP (current
international $).
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С учетом этого, оценим перспективу роста душевых доходов, при-
нятую на XIII съезде КПВ — впервые столь отдаленную. Подняться
из нижней в среднюю подгруппу стран мира со средними доходами
(на душу от 4000 долл.) можно: по прогнозу МВФ, СРВ уже скоро
достигнет 3750 долл.11 Но войти в 2030 г. в верхнюю подгруппу этой
группы (доход от 8000 долл.), а в 2045 г. — в группу с высоким по ми-
ровым меркам уровнем дохода (более 11000 долл.), то есть стать раз-
витым государством, крайне проблематично. Считаем, что душевой
доход в СРВ будет расти медленней, поэтому задания на 2030 и
2045 гг. трудновыполнимы. К тому же придется найти выход из ло-
вушки среднего дохода, к которой приблизился Вьетнам, но XIII
съезд этого не сделал.

Исходя из того что номинальный размер ВВП СРВ в 2015 г. рав-
нялся 194 млрд долл., а в 2020 г. — 272,1 млрд, он увеличился мини-
мум на 40 %, продолжая двигать экономику на более высокие пози-
ции в мире и регионе12. Поскольку размеры ВВП корректно можно
сравнивать при измерении по ППС, возьмем соответствующие дан-
ные. МВФ оценивает этот показатель СРВ на 2020 г. в 1,06 трлн долл.
(на 2021 г. — в 1,15 трлн, 2018 г. — 0,711 трлн), больше, чем у Малай-
зии и Филиппин. Согласно данным МВФ, иначе выглядит расклад и
с душевым показателем по ППС. Малайзия пока остается впереди, да-
лее идут Таиланд и Индонезия, СРВ за ними, обходя Филиппины.
Если же удастся сохранить темпы роста в 6—7 %, то она опередит Ин-
донезию к 2030 г., так как экономика последней растет медленнее (на
5 % в год), а население — быстрее13.

Мировые рейтинговые агентства дают радужные перспективы
экономики СРВ: в 2018 г. она была по размеру ВВП по ППС 32-й, в
2020 г. 26-й (оценка МВФ), а через 30 лет, к 2050 г., может стать
20-й14. Саму вероятность такого скачка нам было трудно представить
даже в начале XXI в. Приближение к двадцатке экономик-лидеров
мира в корне меняет геополитический потенциал Вьетнама, что сле-
довало учесть и России. Привлекательность, общее влияние вьетнам-
ской экономики быстро растут, меняя и внешнюю политику. В итоге
СРВ претендует к 2030 г. на признание державой среднего уровня15.

Стратегия развития и реструктуризация экономики

Анализ решений XIII съезда позволяет представить стратегию
развития экономики на предстоящие 10 лет и оценить ее выполни-
мость. Подтвержден курс на модернизацию и индустриализацию, по-
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следнее время под лозунгом четвертой промышленной революции,
хотя реальный прорыв, в том числе преодоление упомянутой ловуш-
ки среднего дохода, дадут не ИК-технологии, а освоение достижений
5-го технологического уклада — биоинженерии, нанотехнологий и
материалов, искусственного интеллекта, которые СРВ только хочет
создавать.

Выбор приоритетов понятен: курс на индустриализацию реали-
зуется не столь быстро, как предполагалось. XIII съезд признал, что
превратить Вьетнам в промышленно развитую страну к 2020 г. не
удалось, что видно по изменению отраслевой структуры экономики.
Вклад промышленности и строительства в ВВП вместо намеченного
роста упал, а обрабатывающих отраслей, включая машиностроение,
подрос мало (табл. 2)16. Значит, медленно продвигается технологиче-
ская модернизация промышленности, зависящая от развития обра-
батывающего блока. Эти задачи истекшей пятилетки тоже не выпол-
нены.

Таблица 2. Фактические и планируемые показатели социально+экономического
развития СРВ в 2011—2030 гг.

Показатель
2011—2015

итог
2016—2020

план
2016—2020

итог*
2021—2025

план
2030 г.

план

Экономический рост, %
в год

5,9 6,5—7,0 5,8 6,5—7,0 7,0

ВВП среднедушевой,
долл., конец периода

2097
(2015)

3200—
3500

2779 /
3521

4700—
5000

7500

Вклад промышленности
в ВВП, %

39 (2015) ~40 37 >40 >40

в том числе обрабаты-
вающей и машинострое-
ния, %

16 (2015) 25 20 >25 30

добавленная стоимость
на человека в этой
отрасли, долл.

— — >900 — >2000

Рост промышленности и
строительства, % в год

6,9 (2015) 8,0—8,5 7,45 — —

Вклад цифровой эконо-
мики в ВВП, %

— — — 20 30

Вклад сферы услуг в
ВВП, %

43,5 ~45 46 48—50 >50
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Показатель
2011—2015

итог
2016—2020

план
2016—2020

итог*
2021—2025

план
2030 г.

план

Рост стоимости услуг, %
среднегодовой

6,3 6,6—7,1 6,2 — —

Рост сельского хозяйст-
ва, % среднегодовой

3,0 3,5—4,0 2,5 — —

Рост экспорта, % средне-
годовой

17,5 10 12 — —

Вклад инвестиций
в ВВП, % в год

31,7
(2015)

32—34 33,7 32—34 33—35

Вклад частного сектора
в ВВП, %

44 50 45 55 60—65

Дефицит госбюджета к
ВВП, % конец периода

5,4 (2015) �4 3,5 (2019)
4 (2020)

3,7 —

Внутренний долг, % ВВП 65 62 56 60 50

Внешний долг, % ВВП 59 50 47 — 45

Вклад СФП** в прирост
ВВП, %

33 (2015) 30—35 46 45 50

Рост производительно-
сти труда, % в год

4,3 5 5,9 6,5 6,5

Энергоемкость ВВП,
снижение, % в год

0 1—1,5 1,8 — 1—1,5

Уровень урбанизации, % 32 (2015) 38—40 37 45 >50

Занятость в сельском хо-
зяйстве, % ***

44 (2015) <40 33 25 <20

Квалифицированная ра-
бочая сила, %

51,6
(2015)

65—70 64,5 70 —

в том числе с разрядом,
сертификатом и проч.

20 25 24,5 28—30 35—40

Индекс человеческого
капитала (рейтинг ООН)

0,693 0,7 0,704
(2019)

>0,7 >0,7

Безработица в городских
районах, %

3,6 (2015) �4 3,9 <4 —

Снижение парниковых
выбросов, %****

— — 13 — 9
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Показатель
2011—2015

итог
2016—2020

план
2016—2020

итог*
2021—2025

план
2030 г.

план

Доступ к чистой воде
(2011—2025)
очистка сточных вод, %
(2030)

82—86
(2015)

90 90 95—100 65—70

Утилизация опасных от-
ходов и мусора, %

75 (2015) 85 85 90 98

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2014. Op. cit. P.126, 134, 690, 695;
ChiÆn lDêc phGt triÊn kinh tÆ xI hài 2021—2030 // VXn kiÎn T¨i hài XIII (2 t´p). t´p 1, tr.
218—261; BGo cGo kÆt quª phGt triÊn kinh tÆ xI hài 5 nXm (2016—2021) // VXn kiÎn T¨i
hài XIII, t´p 2, tr. 157—162.

Примечания: * жирным шрифтом выделены невыполненные задания пятилетки.
** СФП — совокупная факторная производительность.
*** Доля в общей численности трудовых ресурсов.
**** В сравнении с возможным объемом без принятия соответствующих мер.

Отмечая данное обстоятельство, учтем, что за последнее десяти-
летие на первый план в новых индустриальных странах вышла тен-
денция сервисизации экономики, которая объективно ведет к сниже-
нию доли промышленности. В СРВ вклад сферы услуг в ВВП далеко
отстает от передовых стран АСЕАН. Он лучше целевого ориентира
пятилетки, но совместный вклад вторичного и третичного секторов не
достиг ожидаемого уровня. XIII съезд определил, какие отрасли услуг
должны стать двигателями процесса. Предложено направить усилия
на развитие тех из них, которые обладают конкурентными преиму-
ществами, большей наукоемкостью, опираются на высокие техноло-
гии, в том числе туризма, водного и авиатранспорта, технической
поддержки нефтегазового сектора, телекоммуникаций и информаци-
онных технологий. Как мы видим, в этот перечень не вошли лиди-
рующие сегодня сектора (они дают 2/3 стоимости оказываемых ус-
луг): розничная торговля, операции с недвижимостью, финансовая
сфера17. Намечено модернизировать и расширять услуги, принося-
щие высокую норму прибыли — финансовые, банковские, бирже-
вые, логистические и вспомогательные.

Руководство КПВ активизировало другой курс, обусловленный
вызовами современного этапа: принята стратегия развития морской
экономики СРВ на период до 2030 г. с перспективой до 2045 г. Ее по-
тенциал мало использован и реально велик. Разработка и продвиже-
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ние этой стратегии свидетельствуют о том, что партия считает мор-
скую сферу важным компонентом национального стратегического
пространства. Она хочет сделать Вьетнам «благодаря морю сильной и
богатой страной; придать морской экономике устойчивое разви-
тие...»18. Усиление этого сегмента экономики также вызвано необхо-
димостью защиты суверенитета морского пространства (ИЭЗ) и ост-
ровных территорий. Ставка сделана на развитие нефтегазовой про-
мышленности, морского глубоководного промысла и других сегмен-
тов, связанных с морем: портовых услуг, строительства и ремонта
судов, морского транспорта, туризма на море и островах. Согласно
стратегии, морские отрасли должны будут давать до 10 % националь-
ного ВВП, а 28 прибрежных территорий создавать до 65—70 % ВВП
страны19. Характерно резкое понижение планки задания: при выдви-
жении начальной концепции в 2007 г. морской вклад в ВВП к 2020 г.
оценивался в 45 %, но, очевидно, ожидания оказались неоправдан-
ными.

Видя в этой отрасли важный резерв роста и защиты интересов
страны, отметим, что развитие морской экономики не противоречит
инновационной доминанте. Стратегией намечено максимально ис-
пользовать прогрессивные научно-технологические решения, в ряде
отраслей морской науки и технологий вывести Вьетнам на уровень
развитых стран. Для решения выдвинутых задач, создания необходи-
мой инфраструктуры требуются большие финансовые вложения, ко-
торые сложно найти внутри страны и получить извне. Значит, хотя в
этой стратегии интересы экономики поставлены впереди интересов
политики, что отрадно, ее реализация представляется сложной.

Оценивая экономическую стратегию страны до 2030 г., отметим,
что она экологически ориентирована, учитывает последствия гло-
бального потепления и подъема уровня Мирового океана. Напрямую
ни в стратегии, ни в решениях XIII съезда мегаугрозы этого процесса
не отмечены. Хотя мировые эксперты пророчат Вьетнаму катастро-
фические последствия (в том числе затопление части двух дельт —
центров экономики), даже не обозначена необходимость переселения
масс людей, строительства новых городских и промышленных цен-
тров в горной и предгорной местности в перспективе до 2045 г.

В самом общем виде предусмотрено активизировать меры по
адаптации к изменению климата, предотвращению и смягчению по-
следствий стихийных бедствий. Съезд призвал рационально исполь-
зовать природные ресурсы, сделать охрану окружающей среды и здо-
ровья людей первоочередной целью, закрывать грязные производства,
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улучшать качество окружающей среды, сохранять биоразнообразие и
экосистему страны; строить зелёную экономику, экономику замкну-
того цикла, лояльную к окружающей среде. В Морской стратегии так-
же поставлены задачи предупреждения, контроля и значительного
снижения загрязнения морской среды, в том числе сокращении пла-
стиковых отходов в море20.

Явно излишний оптимизм проявлен в отношении последствий
пандемии коронавируса. Уже в середине 2021 г. было видно, что Вьет-
нам, спокойно преодолев первую вспышку, не смог избежать новых
ударов по экономике от следующих волн, не обеспечил вакцинацию
населения, не организовал закупку вакцин, в частности долго игно-
рировал Спутник-V, полагаясь на американские дары. Это — упуще-
ние в стратегическом планировании руководства КПВ.

За истекшие пять лет не произошло смены модели роста от опи-
рающейся на экстенсивные факторы развития к интенсивной. Задача
перехода к экономике знаний была поднята XII съездом, на XIII съез-
де предложено инновационную модель активно осваивать, в частно-
сти укреплять цифровую экономику (см. табл. 2). По официальной
оценке, СРВ является одним из мировых лидеров развития
информационных технологий и инноваций21. Пока экстенсивные и
интенсивные факторы сочетаются, экономический рост слабо опира-
ется на знания, науку и технологии, профессиональные навыки. Как
следствие, сохраняется опасность увеличения отставания от соседних
стран региона и всего мира. В этом свете задача завершить переход к
новой модели до 2045 г., которую поставил XIII съезд, представляется
нам явно затянутой, способной тормозить достижение и прочих це-
лей. Должной оценки исчерпания резервов экстенсивного развития и
определения механизмов инновационного роста, по нашему мнению,
не дано. Резервы движения по прежнему пути еще есть, но они неве-
лики и должны в основном закончиться в годы новой пятилетки.

XII съезд выдвинул задачу обеспечить ускоренное и устойчивое
развитие экономики за счет повышения качества роста, конкуренто-
способности и эффективности, а именно путем внедрения достиже-
ний науки и техники, роста производительности труда, качества про-
дукции. О выполнении этой задачи говорят итоги пятилетки. Произ-
водительность труда выросла, улучшилось соотношение факторов
формирования ВВП по показателю вклада совокупной факторной
производительности, сократился индекс капиталоемкости ВВП
(ICOR). Есть сдвиг в повышении качества трудовых ресурсов и чело-
веческого капитала в целом. Согласно индекса человеческого разви-
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тия (рейтинг ООН), Вьетнам вошел в группу стран с высокими пока-
зателями ИЧР в мире22.

Устойчивость развития экономики СРВ все больше зависит от
снижения эмиссии парниковых газов. С начала XXI в. в стране отме-
чается самый высокий в мире прирост углеродных выбросов на душу
населения — примерно на 5 % ежегодно23. Для решения проблемы в
2011—2020 гг. реализовывалась Стратегия зеленого роста с перспек-
тивой до 2050 г., которая ориентирована на производство зеленой
продукции, изменение образа жизни и устойчивое потребление. Бла-
годаря проведенной работе не только улучшилось отношение граждан
к проблеме, но и удалось сократить вредные выбросы в атмосферу.
Упало потребление энергии на единицу продукции, и 49 % предпри-
нимателей ориентировалось на выпуск чистой продукции в 2020 г. по
сравнению с 28 % в 2011 г. Объем кредитов на финансирование зеле-
ных проектов достиг в 2018 г. 10,36 млрд долл. и вырос в 2,35 раза от-
носительно 2015 г.24 Выполнение стратегии способствовало сниже-
нию деградации окружающей среды, доказав необходимость продле-
ния в следующее десятилетие (проект новой стратегии предложен
министерством планирования и инвестиций). Ею предусмотрены бо-
лее строгие обязательства, призванные быстрее превратить СРВ в
страну с нейтральным углеродным следом.

Преодоление ключевых диспропорций
и системных ограничений

В целях модернизации и повышения устойчивости экономики
XII съезд взял курс на ее реструктуризацию, преодоление серьезных
структурных диспропорций, и этот курс, признанный верным, про-
должен XIII съездом.

Снизить отставание в развитии инфраструктуры от сферы мате-
риального производства — одна из насущных задач на этом пути, ре-
шению которой уделялось большое внимание. СРВ по доле инвести-
ций в инфраструктуру от ВВП входит в нижнюю группу стран
АСЕАН и в мировом рейтинге занимает 89-е место из 13725. В частно-
сти, это обусловлено недостаточным прогрессом в создании вспомо-
гательных звеньев производственной цепочки, развитии транспорта.

В плане преодоления структурных диспропорций экономики
Вьетнама, её перегрева большое значение имеет оптимизация обще-
ственных инвестиций. Их вклад в ВВП стабилизировался на преду-
смотренном уровне, тогда как в начале 2010-х годов он превышал
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40 %. Важно достижение целевых показателей по инфляции. Перевы-
полнены задания по сокращению дефицита госбюджета и внутренне-
го долга26. К успехам относится увеличение профицита внешней
торговли27 и золотовалютных резервов28. Достигнув их на фоне гло-
бального спада внешней торговли и инвестиций, СРВ смогла значи-
тельно улучшить свой платежный баланс, особенно по счету текущих
операций.

Параллельно решалась важная социально-экономическая задача
рационального проведения урбанизации, по уровню которой Вьетнам
сильно отстал от развитых стран. Последствия ускоренной урбаниза-
ции предстоит еще оценить, но уже ясно, что города не справляются с
наплывом внутренних мигрантов. На это в том числе указывает вдвое
более высокая безработица в городе (3,6 % в 2020 г.29), чем в деревне
(1,6 %), рост загрязнения окружающей среды, транспортные заторы и
ограниченный доступ приезжих к системе социального обеспечения.

Одним из центральных, имеющих теоретический характер вопро-
сов о пути развития Вьетнама, является преодоление его системных
ограничений. В документах съезда и исследованиях ученых СРВ глав-
ным среди препятствий, но не моторов движения к прогрессу, при-
знается капитализм. Соответственно сохранена стратегическая уста-
новка на строительство рыночной экономики социалистической ориен<
тации. Она разъяснена в специальной статье генсека ЦК КПВ,
возможно, ввиду разногласий внутри и вне партии по этому вопросу.
Нгуен Фу Чонг, обосновав суть, особенности построения социализма
в СРВ и подвергнув критике пороки «свободного капитализма», оп-
роверг де-факто реализацию капиталистического пути в своей эконо-
мике и его последствия30.

Мы и ряд коллег в России31 выдвинули иную трактовку объектив-
но идущих процессов о том, что новая система имеет конвергентный
характер. Но главный вопрос, складывается ли здесь симбиоз элемен-
тов двух систем или одни поглощают и подчиняют другие. Думается,
вызревает невыгодный для социалистической перспективы вариант,
но КПВ, признавая это косвенно, добивается обратного32. Капита-
лизм скрывается под оболочкой рыночной экономики, что создает
опасную иллюзию для партийной стратегии.

О социалистических чертах экономики Вьетнама на практике
мало что напоминает, кроме активного участия государства в макро-
управлении и ее социальной ориентации. Социализм рассматривает-
ся как долгосрочная перспектива, чтобы, как мы предполагаем, не ак-
центировать формирования госкапитализма, для которого подобное
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участие также характерно. Наш тезис подтверждается изменением
многоукладной структуры экономики СРВ и соотношения типов соб-
ственности в пользу частной. За последнее десятилетие вклад частно-
капиталистического уклада в формирование ВВП вырос с 22 до 29 %,
в том числе местного бизнеса упал с 11 до 9 %, а иностранного, в ос-
новном крупного, вырос с 18 до 20 %. В то же время доля госсектора
упала с 33 до 27 %. Ослабли позиции мелкотоварного уклада — с 33 до
28 %. Значит, доминируют частные и смешанные формы собственно-
сти (дают до 60 % ВВП), тогда как роль социалистических форм — го-
сударственной и кооперативной — падает (с 39 до 31 %, а на рубеже
2000-х годов они давали 48 % ВВП)33.

Надо помнить, что к дальнейшему укреплению позиций частного
сектора в противовес государственному как гарантии эффективности
и обновления экономики настойчиво призывают западные партнеры
Вьетнама, и этот курс не спеша, но последовательно реализуется.
Возникает правомерное сомнение, что такое изменение отношений
собственности укрепит социалистическую перспективу, если только
речь не идет о классической формуле движения к социализму через
капитализм, но КПВ предпочитает миновать эту стадию.

Закономерным итогом капиталистической эволюции является уг-
лубление социального расслоения в СРВ. Признавая процесс неиз-
бежным, руководство страны в качестве противовеса стремится со-
хранить темп снижения бедности по многомерному показателю: сего-
дня доля населения, живущего за чертой бедности по ППС (3,2 долл.
в день), минимальна — 6 %34. КПВ также поощряет формирование
среднего класса, кстати, типичного для буржуазного общества. Его
доля, как ожидается, вырастет с 13 до 26 % к 2026 г.35, что даже при
реализации плана не сильно нивелирует социальное неравенство.

С самого начала политики реформ в СРВ выход на мировой ры-
нок и установление выгодных связей с капиталистическими странами
считаются главным средством преодоления прежней международной
изоляции страны и серьезных ограничений для развития экономки.
Рассматривая под этим углом зрения итоги и перспективы страны,
признаем, что курс на ее международную интеграцию осуществлялся,
пожалуй, наиболее успешно и принес большие дивиденды, несмотря
на ковидный 2020 год. Экономика органично, в пределах занятой по-
зиции, эффективно включилась в глобальные производственно-сбы-
товые цепочки. Вместе с тем очевидней стали объективные сложно-
сти и негативные последствия этого. Мировая экономика и так стаг-
нировала, а с распространением коронавируса впала в полный
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ступор. Вьетнам сумел этого избежать за счет диверсификации торго-
вых связей и либерализации внешней торговли. Новые торговые со-
глашения помогли урегулировать конкуренцию с ключевыми партне-
рами за природные ресурсы, рынки, технологии, высококвалифици-
рованную рабочую силу, обеспечили рост товарооборота и прямых
инвестиций в экономику Вьетнама.

Вместе с тем закономерно и явно вопреки установкам КПВ уси-
лилась зависимость экономики от развитых стран и ТНК. Ханой не
только принял правила, диктуемые западными партнерами, но также
изменил стратегические ориентиры развития. Например, он отказал-
ся от атомной энергетики и сделал ставку на возобновляемые источ-
ники энергии, невзирая на их более высокую цену и неэффектив-
ность. В сельском хозяйстве получили распространение ГМО при
большом потенциале выращивания экологичных продуктов. В сфере
промышленности СРВ играет роль сборочно-пошивочного цеха, со-
храняет ряд грязных производств, оставаясь в середине цепочек соз-
дания добавленной стоимости. В вопросах правового регулирования
совместных проектов Ханой признал верховенство международного
права над национальным, требования демократизации законодатель-
ства, идущие вразрез со своими интересами, например по работе
профсоюзов, охране интеллектуальной собственности. В сфере фи-
нансов экономка подчинена правилам МВФ, привязывающим ее к
доллару и займам в западных банках, выполнению определенных ли-
митирующих обязательств.

Заключение

Объявленные XIII съездом КПВ итоги истекшей пятилетки и
прорехи в выполнении ее целевых ориентиров, выявленные в данной
статье, формируют смешанную картину. Добившись очевидных успе-
хов, экономика Вьетнама испытывает ряд значимых трудностей и
проблем, анализ которых проведен съездом так, чтобы сохранить оп-
тимистичный настрой в стране на фоне роста общей мировой неста-
бильности. В ряду заданий на пять следующих лет, еще важнее на
перспективу до 2030 и 2045 гг., некоторые завышены. Формулировка
угроз и методов реагирования на глобальные вызовы, прямо затраги-
вающие Вьетнам, не создает достаточно прочной базы для преодоле-
ния последних. Не получил объективной оценки характер современ-
ной экономической системы и путь продвижения вперед, не решено
противоречие между ее декларируемой социалистической формой,
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ориентацией и укрепляющейся капиталистической сущностью в ус-
ловиях распространения рыночных механизмов.

Изучение решений XIII съезда КПВ, обосновавших продолжение
курса на индустриализацию и модернизацию, подъем морской эконо-
мики, выявляет определенные противоречия, способные задержать
обновление модели роста, реструктуризацию экономики, закрепить
отставание от более развитых стран Восточной Азии. Так, задачи пе-
рехода к инновационной модели, адекватные по содержанию и акту-
альности, затянуты по срокам реализации. Стратегия социально-эко-
номического развития экологически обоснована, включает зеленые
ориентиры, но недостаточно учитывает особенно опасные для СРВ
последствия глобального изменения климата до середины века.

Противоречива постановка взаимно исключающей двуединой за-
дачи международной интеграции и строительства независимой, само-
стоятельной экономики. Расширение участия в глобальных произ-
водственно-сбытовых сетях, выполнение рекомендаций международ-
ных финансовых центров все сильней привязывают экономику
Вьетнама к ТНК и западным партнерам, ослабляя его экономический
суверенитет. В то же время важнейшим условием устойчивого разви-
тия, отвечающего национальным интересам, является кардинальное
снижение зависимости от иностранного капитала, недопущение мо-
нополизации целых отраслей и секторов народного хозяйства, усиле-
ния внешнего контроля.

По нашему мнению, КПВ только выиграла бы, сосредоточив-
шись на решении национальных задач и активном раскрытии внут-
реннего потенциала экономики, при этом ослабив ставку на между-
народные факторы в условиях приобретающей все более широкие
масштабы и жесткие формы гибридной войны мировых лидеров.
КПВ считает, что проводимый ею курс не несет угроз, поскольку ос-
нован на неприсоединении, но де-факто выбор сделан в пользу одной
из сторон этого противостояния, и он, способствуя росту экономики,
подрывает национальные устои и традиции.
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Аннотация. В статье рассмотрена интеграция Вьетнама в мировую
экономику как одна из основ стратегии КПВ и важная часть политики
обновления. Вьетнам, реализуя основные обязательства, установки
партии и правительства в деле международной экономической инте-
грации, активно участвовал в региональных и многосторонних эко-
номических институтах. В частности, показаны соглашения о свобод-
ной торговле, в которые он включился в последние годы, чтобы соз-
дать движущую силу экономического роста и развития.

Раскрыто, какие общие тенденции интеграционных процессов
выявила КПВ, дан анализ мотивов Вьетнама для подписания согла-
шений о свободной торговле, способов повышения эффективности
соглашений о свободной торговле, меры по их использованию.

Ключевые слова: Вьетнам, КПВ, международная экономическая
интеграция, соглашение о свободной торговле (ССТ), деловая среда,
институты рыночной экономики.

THE INTEGRATION OF VIETNAM IN THE GLOBAL
ECONOMY: CONTENT, GOALS AND PROSPECTS

Abstract. The article considers the integration of Vietnam in the glo-
bal economy as one of the pillars of the VCP strategy and an important
part of the renewal policy. Vietnam while implementing core commit-
ments and guidelines of the party and government in international econo-
mic integration, has actively participated in regional and multilateral eco-
nomic institutions. In particular, the article highlights the free trade agree-
ments that Vietnam has entered into in recent years to create a driving
force for economic growth and development.



It reveals what general trends in the integration processes have been
identified by the VCP, analyzes Vietnam's motives for signing free trade
agreements, means of improving free trade agreements efficiency, and ar-
rangements for their use.

Keywords: Vietnam, VCP, international economic integration, free
trade agreement (FTA), business environment, market economy instituti-
ons.

Вьетнам в процессе международной
экономической интеграции

Политика международной экономической интеграции СРВ была
сформулирована на VI съезде КПВ в 1986 г. в духе обновления и от-
крытости экономики и международных связей. 3-й пленум ЦК КПВ
6-го cозыва добавил к этому, что Вьетнам готов к расширению со-
трудничества со всеми странами и иностранными компаниями на ос-
нове взаимной выгоды и без каких-либо политических условий.

Конкретизируя установки VII съезда КПВ, 3-й пленум ЦК КПВ
7-го созыва объявил политику многовекторности и диверсификации,
положив начало процессу международной интеграции Вьетнама.

VIII съезд (1996) подтвердил политику международной экономи-
ческой интеграции, объяснив, что она заключается в построении от-
крытой экономики и ускорении процесса региональной и междуна-
родной экономической интеграции1.

На XII съезде КПВ была предложена линия на «повышение эф-
фективности международной экономической интеграции, полное
выполнение международных обязательств, разработку и реализацию
стратегии присоединения к соглашениям о свободной торговле с важ-
ными экономическими и торговыми партнерами, подписание и эф-
фективное осуществление соглашений о свободной торговле нового
поколения»2.

В развитие решений этого съезда 5 ноября 2016 г. 4-й пленум ЦК
КПВ 12-го созыва принял директиву № 06-NQ/TW «Об эффективном
применении результатов международной экономической интегра-
ции». В ней впервые был сделан акцент на задачу «поддержания со-
циально-политической стабильности в условиях присоединения СРВ
к соглашениям о свободной торговле нового поколения» и «обеспече-
ния высших интересов государства и народа»3.

Политика международной экономической интеграции СРВ на
современном этапе конкретизирована на XIII съезде партии (январь
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2021 г.) одновременно с другими важными вопросами развития стра-
ны в ближайшие 10 лет. Политическим отчетом ЦК съезду предложе-
но «продолжать внешнюю политику независимости, самообеспече-
ния, многосторонности, диверсификации и активную, комплексную,
масштабную, эффективную международную интеграцию»4. При этом
подчеркнута необходимость обеспечить многовекторность и диверси-
фикацию международных экономических отношений, избегать зави-
симости от одного рынка или одного партнера. Также поставлена за-
дача повышать устойчивость экономики к негативным внешним воз-
действиям, для чего следует совершенствовать систему защиты
экономики, предприятий и внутреннего рынка при соблюдении меж-
дународных обязательств страны.

Таким образом, начиная со старта процесса обновления и по на-
стоящее время взгляды партии на международную экономическую
интеграцию становились все более полными, конкретными, взвешен-
ными (в плане обеспечения экономического суверенитета), что по-
могло формулированию руководящих принципов и политики разви-
тия страны.

Соглашения о свободной торговле нового поколения
и их влияние на экономику Вьетнама

Проводя политику международной экономической интеграции в
духе многовекторности и диверсификации, КПВ признает пользу со-
глашений о свободной торговле для экономического развития. Од-
ним из ярких примеров этого является активное участие в перегово-
рах, подписание и выполнение соглашений о свободной торговле в
последние годы. В 1996 г., став членом АСЕАН, Вьетнам официально
присоединился к первой зоне свободной торговли (ЗСТ) с участием
членов этой Ассоциации — AFTA. По состоянию на май 2021 г. у
Вьетнама было 14 действующих соглашений, одно соглашение о сво-
бодной торговле (ССТ), ожидающее ратификации — о Всеобъемлю-
щем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) и два ССТ,
находящихся в процессе переговоров5. Кроме того, Вьетнам и его
партнеры также разрабатывают предварительное технико-экономи-
ческое обоснование 10 других соглашений о свободной торговле.

Таким образом, благодаря курсу КПВ на активное участие в ССТ,
Вьетнам является одной из стран с наибольшей открытостью торгов-
ли в мире, имеющей торговые отношения с 230 рынками, включая
ССТ с 60 странами6. По сравнению с другими членами АСЕАН он
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имеет наибольшее количество действующих соглашений о свободной
торговле. Вьетнам, как и Сингапур, активно участвует в ССТ нового
поколения с более высокими стандартами, чем традиционные ССТ.
В частности, в АСЕАН только четыре страны — Вьетнам, Сингапур,
Малайзия и Бруней — входят в состав ВПТТП, и пока только Вьетнам
и Сингапур заключили ССТ с ЕС (EBCCT и ECCCT). Это показыва-
ет, что Вьетнам оседлал волну качественных изменений в мировом
торгово-экономическом сотрудничестве и активно использует его
возможности в целях социально-экономического развития.

Влияние соглашений о свободной торговле на вьетнамскую эко-
номику выражается в увеличении притока прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ), повышении конкурентоспособности экспортной
продукции, а также стабилизации рынков потребления, розничных
внутренних рынков. Это также важные экономические факторы, ко-
торые помогают стране достичь двойной цели — как экономического
роста, так и макроэкономической стабильности в будущем и в бли-
жайшее время7.

Либерализация торговли в целом и ССТ нового поколения в част-
ности способствуют активизации экспортной деятельности. Положе-
ния этих ССТ вынуждают страны-члены, включая Вьетнам, реструк-
турировать, открывать новые рынки и создавать привлекательность
для товаров. В ближайшее время, когда снижение тарифов в рамках
ССТ войдет в продвинутую фазу, ожидается, что экспорт Вьетнама
продолжит сильный рост благодаря: а) снижению тарифов, особенно
на исходные материалы для экспортного производства, такие как тек-
стильное сырье, пластмассы, кукуруза, каучук и др.; б) реализации
наиболее продвинутых соглашений — ВПТТП, ЕВССТ и ВРЭП.

Для внутреннего производства присоединение к ССТ нового по-
коления ведет к тому, что цены на многие товары, используемые в ка-
честве исходных для внутреннего производства, снижаются. Таким
образом, производственные затраты предприятий и цены на отечест-
венные товары становятся более конкурентоспособными, чем цены
на импортные товары, что активирует внутреннее производство на
экспорт. Снижение импортных тарифов ведет к увеличению ввоза
продукции из других стран, особенно из стран ЕС. Более низкие
цены, богатый и разнообразный дизайн компонентов этого импорта
положительно сказывается на внутреннем производстве.

Для деловой среды участие в соглашениях о свободной торговле
нового поколения по институциональным вопросам, правовой поли-
тике и т. д. создает благоприятные условия и возможности для изме-
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нений, улучшает политику и законы в направлении большей прозрач-
ности, удобства и соответствия мировым практикам. ССТ нового по-
коления помогают Вьетнаму еще больше укрепить государственный
аппарат в направлении ускорения административной реформы, по-
вышения ответственности и дисциплины должностных лиц, тем са-
мым поддерживая процесс обновления модели роста и реструктури-
зации экономики.

С точки зрения привлечения иностранных инвестиций в ССТ
нового поколения прописаны обязательства по обеспечению равного
отношения к внутренним и иностранным инвесторам при создании,
приобретении, расширении, эксплуатации, развертывании, ведении
и закрытии бизнеса. Это создает возможности для более быстрого
доступа иностранных инвесторов на вьетнамский рынок. ССТ нового
поколения также содержат положения об устойчивом развитии, ко-
торые помогают сократить применение устаревших технологий и
способствуют развитию новых технологий с использованием возоб-
новляемых и экологически чистых источников энергии. Эти тенден-
ции приносят много пользы вьетнамской экономике и вьетнамскому
бизнесу.

Действие ССТ нового поколения, вызывая отмену ограничитель-
ных мер в отношении инвестиций и услуг, открытие рынка госзаку-
пок, финансовых услуг и т. д., создает большие возможности для ин-
весторов. Исходя из соглашений о свободной торговле нового поко-
ления, инвесторы вкладывают значительные средства во вьетнамский
рынок, поэтому качество иностранных инвестиций улучшается, соз-
давая движущую силу для экономического развития8.

Результаты интеграционной стратегии
в области торговли и инвестиций

Что касается экспорта товаров, участие в ССТ способствует уско-
рению роста экспорта и импорта. Согласно статистике Главного та-
моженного управления, общий товарооборот Вьетнама в 2020 г. пре-
высил 545 млрд долл. Только за первые два квартала 2021 г. пять экс-
портных позиций достигли оборота более 10 млрд долл. и 25
позиций — более 1 млрд9. Подписание и реализация соглашений о
свободной торговле с такими партнерами, как АСЕАН, Китай, Юж-
ная Корея, Япония, Индия, Австралия и Новая Зеландия, помогают
продвигать экспорт Вьетнама на эти рынки. По сравнению с тем вре-
менем, когда он только присоединился к Зоне свободной торговли
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АСЕАН (AФTA) в 1996 г., его экспорт в страны АСЕАН увеличился
более чем в девять раз (с 5,9 до более 53 млрд долл. в 2020 г.). Анало-
гичным образом, экспортные поставки на рынки других партнеров по
ССТ также достигли значительного роста по сравнению с периодом
до введения в действие этих ССТ. Так, экспорт в Китай достиг самых
высоких темпов роста (в 15 раз) за более чем 15 лет; за ним следует
Южная Корея (рост в 6 раз); Индия (рост в 5,2 раза); Япония (рост
в 3 раза)10.

За 11 месяцев реализации Соглашения ЕВССТ (с начала августа
2020 г. до конца июня 2021 г.) экспорт Вьетнама на рынок ЕС достиг
35 млрд долл. (рост на 11,4 %). За первые шесть месяцев 2021 г. дву-
сторонний товарооборот между Вьетнамом и ЕС достиг 27,67 млрд
долл. (рост на 18,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).
Таким образом, среди стран АСЕАН Вьетнам стал крупнейшим экс-
портером в ЕС. В частности, продукция сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства все более и более соответствует техническим
нормам и стандартам рынка ЕС. Кроме того, довольно высокие тем-
пы роста экспорта на рынок ЕС за 11 месяцев с момента вступления в
силу ЕВССТ продемонстрировалимногие группы промышленных
товаров11.

В 2020 г. экспортные поставки СРВ в две страны ВПТТП в Север-
ной и Южной Америке — Канаду и Мексику — выросли на 45 и 41 %
соответственно по сравнению с 2018 г., когда соглашение было рати-
фицировано. Несмотря на воздействие пандемии COVID-19, в первые
шесть месяцев 2021 г. экспорт Вьетнама в эти страны показал также
высокий рост. Общий двусторонний товарооборот достиг за полгода
6,32 млрд долл. (рост на 35,7 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 г.), из которых экспорт Вьетнама в эти страны — 5,48 млрд
(рост на 46,8 %), а импорт — 833,3 млн долл. (снижение на 9,2 %)12.

С некоторыми партнерами по Евразийскому экономическому
союзу (ЕАЭС) экспорт за первые шесть месяцев 2021 г. также увели-
чился на 14,9 % по сравнению с тем же периодом 2020 г. Экспорт из
Вьетнама оценивается в 1,66 млрд долл. (рост на 31,3 %), а импорт из
стран ЕАЭС — более чем в 1 млрд долл. (снижение на 4,5 %)13.

Таким образом, хотя пандемия COVID-19 оказала негативное
влияние на торговую деятельность в глобальном масштабе, экспорт
вьетнамских товаров показывает положительный рост, поскольку
предприятия воспользовались возможностью увеличить экспорт на
альтернативные рынки, а также на рынки, имеющие ССТ с Вьетна-
мом. Это показывает, что подписание соглашений о свободной тор-
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говле помогло диверсифицировать экспортные поставки, избежать
слишком большой зависимости от одного рынка. Своевременное вы-
полнение соглашений о свободной торговле с первых дней способст-
вует смягчению трудностей для экономики и бизнес-сообщества
из-за пандемии COVID-19.

Подписанные ССТ играют важную роль в привлечении инвести-
ций. Среди 139 стран и территорий с действующими инвестиционны-
ми проектами во Вьетнаме лидируют те, которые имеют с ним согла-
шения о свободной торговле. Среди них Южная Корея занимает пер-
вое место с общим уставным капиталом более 70,6 млрд долл. (что
составляет 18,4 % от общего инвестиционного капитала); Япония —
второе место с 60,3 млрд долл. (15,7 % от общего инвестиционного
капитала). Далее идут Сингапур, Китай и др.14

Трудности и вызовы,
связанные с соглашениями о свободной торговле

Использование соглашений о свободной торговле также выявило
ряд трудностей и вызовов, которые необходимо преодолевать.

Мировые экономико-политические процессы имеют сложное и
непредсказуемое развитие. Пандемия COVID-19 оказывает негатив-
ное влияние на мировую, региональную и национальную экономику,
изменяя, а иногда и нарушая глобальные производственно-сбытовые
цепочки. Протекционизм усилился во многих странах, в то время как
многосторонние институты, особенно ВТО, столкнулись с трудностя-
ми в перестройке работы. Это большие вызовы для более глубокой
интеграции Вьетнама с миром и реализации соглашений о свободной
торговле, так как требуется обеспечивать национальные интересы.

Важной проблемой является совершенствование институтов и
создание здоровой конкурентной среды. Выполнение международных
интеграционных обязательств вызвало далеко идущие последствия
для экономики Вьетнама. Международная интеграция способствова-
ла расширению рынков и увеличению конкурентных преимуществ по
сравнению с другими странами региона. Однако экономические ин-
ституты, бизнес и инвестиционная среда во Вьетнаме все еще сильно
отстают от международных стандартов. Если страна не предпримет
усилий по реформированию и совершенствованию институтов ры-
ночной экономики, это станет препятствием на пути притока качест-
венных иностранных инвестиций, повышения конкурентоспособно-
сти её товаров и продуктов в международной торговле.
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Конкурентоспособность вьетнамской экономики и предприятий,
каждого продукта также все еще остается низкой. Снижение импорт-
ных тарифов в соответствии с установленными ССТ графиками уси-
ливает конкуренцию импортных товаров с товарами отечественного
производства. С другой стороны, большая часть экспортной продук-
ции Вьетнама — это в основном переработанные и собранные про-
дукты, а исходные материалы для них в основном импортируются.
Доля предприятий, инвестирующих в производство сырья и комплек-
тующих, невысока, в то время как степень локализации продукции
улучшается медленно.

Что касается импорта, несмотря на подписание соглашений о
свободной торговле со многими партнерами, в краткосрочной пер-
спективе Вьетнам по-прежнему сильно зависит от традиционных
рынков (таких, как китайский) из-за их благоприятного географиче-
ского расположения. Проблема торгового дефицита с Китаем полно-
стью не решена. Кроме того, снижение ввозных пошлин оказало
серьезное давление на деятельность вьетнамских предприятий.

Приток ПИИ порождает ряд проблем: а) вклад ПИИ в улучшение
промышленного потенциала все еще ограничен; б) связь между пред-
приятиями с ПИИ и отечественными предприятиями все еще слабая;
в) предприятия с ПИИ в основном работают в сфере аутсорсинга и
сборки, что требует больших затрат труда, но вызывает меньше по-
бочных эффектов с точки зрения трансферта технологий; г) хотя пра-
вовая база и политика по поощрению ПИИ и международной эконо-
мической интеграции улучшены, все еще существует множество не-
достатков в госуправлении, ведущих к таким проблемам, как
загрязнение окружающей среды, трансфертное ценообразование и
уклонение от уплаты налогов и т. д.; д) увеличение международных
потоков капитала повышает риски макроэкономической нестабиль-
ности в контексте нестабильной мировой и региональной обстанов-
ки, что также создает проблемы при разработке и реализации макро-
экономической политики.

Доля доходов от налогов на импорт—экспорт в общих доходах
госбюджета имеет тенденцию к снижению из-за льготных тарифных
ставок на импорт и специальных стимулов, применяемых в процессе
выполнения ССТ.

Внутренний рынок финансовых услуг практически не развит. От-
крытие этого рынка в соответствии с обязательствами СРВ по ССТ
создало жесткое конкурентное давление со стороны крупнейших кор-
пораций и банков мира. Оно проявляется на трех уровнях: между оте-
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чественными и зарубежными продуктами; между отечественными и
иностранными предприятиями, оказывающими финансовые услуги,
и между правительствами с точки зрения институтов и деловой среды.
Отечественным банкам придется столкнуться с жесткой и неравной
конкуренцией, так как по сравнению с некоторыми странами региона
и мира доступ к банковским услугам в СРВ по-прежнему ограничен.
В то же время все партнеры Вьетнама по ССТ имеют очень развитые
финансовые рынки (ЕС, Япония, Австралия и др.). Поэтому легко
предвидеть, что государственное управление в сфере банковских и
финансовых услуг столкнется с множеством проблем, тем более что в
этой сфере допускается ряд нарушений. Выполнение ССТ нового по-
коления требует внедрения инноваций и реформ, особенно на инсти-
туциональном уровне, повышения прозрачности и ответственности
работы предприятий, предоставляющих финансовые услуги, и орга-
нов госуправления.

Возможности идентифицировать, оценивать и прогнозировать
фактическую ситуацию с целью проактивного решения в СРВ про-
блем, возникающих в ходе реализации соглашений о свободной тор-
говле, все еще ограниченны. Потенциал механизмов раннего преду-
преждения и идентификации угроз в тех областях, где Вьетнам глубо-
ко интегрировался в мировую экономику, также в целом слаб.

Меры повышения эффективности реализации ССТ

Результаты, достигнутые Вьетнамом в процессе международной
интеграции за прошедшее время, являются только первым шагом.
По сути, конкурентоспособность экономики и многих ее отраслей
все еще нуждается в серьезном повышении15. Конкуренция на меж-
дународных рынках и на вьетнамском рынке по-прежнему остается
не по силам для многих предприятий. Поэтому, по оценке экспер-
тов, для эффективного использования соглашений о свободной тор-
говле, расширения и диверсификации экспортных рынков в бли-
жайшее время необходимо сосредоточить внимание на решении
следующих задач:

� совершенствовать институты и меры, связанные с выполнени-
ем обязательств по интеграции, для повышения эффективности
мобилизации и использования инвестиционного капитала, а
также улучшения инвестиционной среды для бизнеса; коррек-
тировать политику привлечения ПИИ для облегчения выбора
проектов и партнеров, отвечающих требованиям развития Вьет-
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нама; усилить контроль над предприятиями с ПИИ, особенно
теми, которые сообщают об убытках, для предотвращения
трансфертного ценообразования;

� развивать и улучшать правовую систему и политику для полно-
го выполнения международных обязательств в соответствии с
соглашениями. При этом СРВ стремится обеспечить единооб-
разие, эффективность, поддерживать стабильную деловую и ин-
вестиционную среду для создания комфортных условий для
деятельности и соблюдения интересов действующих предпри-
ятий, а также новых инвесторов. Среди мер обеспечения преду-
смотрен своевременный пересмотр, изменение и отмена норма-
тивных актов, не совместимых с принятыми обязательствами;

� содействовать пропаганде и распространению информации об
обязательствах и соглашениях, в которых участвует Вьетнам,
довести эту информацию до каждого сектора, региона, пред-
приятия для эффективного выполнения ими этих обязательств;
улучшать торговую политику для соответствия ее условиям
Вьетнама и его обязательствам по ССТ;

� повышать осведомленность бизнес-сообщества о международ-
ной экономической интеграции. Вьетнамские предприятия
должны понимать и максимально использовать преимущества
этой интеграции в своем бизнесе; защищать себя в международ-
ных торговых спорах посредством активного изучения и сбора
информации о требованиях рынка; создавать свои бренды,
улучшать репутацию и качество продукции с целью соответст-
вия ее требованиям экспортных рынков;

� внедрять инновации в сфере корпоративного управления и ин-
формационных технологий, повышать качество продукции, из-
вестность торговых брендов; наряду с этим активно выстраи-
вать бизнес-стратегии, развивать производство для конкури-
ренции с товарами из других стран региона как на внутреннем
рынке, так и на экспортном;

� применять выборочный подход и ограничения в отношении
рынков стран, с которыми не подписаны ССТ и чья товарная
структура напрямую конкурирует с Вьетнамом. В контексте
пандемии COVID-19, нарушающей региональные цепочки по-
ставок и вызывающей непредсказуемые последствия для миро-
вой экономики, искать возможности расширения экспортных
рынков и торговли с потенциальными и крупными партнерами,
товарная структура которых отрывает доступ СРВ к дополни-
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тельным товарам, напрямую не конкурирующим с вьетнамски-
ми, чтобы способствовать диверсификации экспортных на-
правлений и снижению зависимости от определенных рынков.

Заключение

Соглашения о свободной торговле имеют важное значение для
экономики и экономического роста Вьетнама. Их реализация улуч-
шает положение страны в глобальной цепочке создания стоимости за
счет новых деловых и инвестиционных возможностей, условий для
стабильного и устойчивого развития. Для того чтобы продвигать эф-
фекты ССТ нового поколения, Вьетнам может и должен решать сле-
дующие вопросы:

� ускорять процессы экономической реструктуризации, обновле-
ния модели роста и постепенного совершенствования экономи-
ческих институтов для выполнения обязательств по соглашени-
ям о свободной торговле, которые были подписаны или нахо-
дятся в стадии разработки;

� сокращать торговые диспропорции за счет активной интегра-
ции со странами — участницами ЗСТ, прежде всего в ключевых
отраслях, обладающих сильными сторонами и конкурентными
преимуществами;

� отслеживать разницу в динамике импорта и экспорта по отдель-
ным отраслям и товарам, чтобы применять соответствующие
механизмы, меры, а также инвестиционные и бизнес-стратегии;

� предприятиям активнее использовать мультипликативный эф-
фект сектора ПИИ для повышения конкурентоспособности на
основе производительности, качества и эффективности в рам-
ках глобальной цепочкой создания стоимости.

ССТ нового поколения могут принести странам-членам много
преимуществ, выражающихся в равноправии отношений, привлече-
нии инвестиций и научно-технических достижений, улучшении ад-
министративных практик, деловой среды и т. д. В то же время участие
в ССТ создает трудности и проблемы, которые требуют от предпри-
нимателей, организаций, менеджеров и лиц, определяющих полити-
ку, приложения усилия для их решения, выполнения обязательств в
том направлении, которое наиболее выгодно для их национального
развития.

В сложной экономической и политической ситуации в мире, ко-
гда большинство стран испытывает последствия вспышки пандемии
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COVID-19, Вьетнам по-прежнему настойчиво проводит политику ме-
ждународной экономической интеграции.

Можно сказать, что содействие эффективному осуществлению
соглашений о свободной торговле, особенно ССТ нового поколе-
ния, — это работа по реализации трех стратегических прорывов,
предложенных XIII съездом партии. В соответствии с политикой пар-
тии и государства она помогает комплексному совершенствованию
рыночных институтов, синхронизации политики и правовой систе-
мы, создавая открытый и гибкий механизм, благоприятную инвести-
ционную среду для бизнеса. Эффективное использование партнерами
возможностей открытия рынка, безусловно, будет способствовать
созданию необходимых ресурсов для индустриализации и модерниза-
ции страны. Таким образом, повышение эффективности реализации
соглашений о свободной торговле послужит в ближайшее время вы-
полнению решений XIII съезда КПВ.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА КПВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье освещаются приоритеты агропродовольст-
венной политики вьетнамского правительства на современном этапе,
рассмотрены основные документы, в которых она закреплена. Ана-
лизируется ситуация в отрасли в целом, а также проводится сопостав-
ление намеченных и достигнутых показателей. Эффективность агро-
продовольственной политики оценивается по ряду самостоятельных
направлений: развитие отрасли, обеспечение продовольственной
безопасности, оказание господдержки сельхозпроизводителям и по-
вышение уровня жизни сельского населения.

Недостижение ряда целей связано с медленной реструктуриза-
цией аграрного сектора, внутренними противоречиями правительст-
венной политики, ее низкой эффективностью. Впечатляющие же ре-
зультаты в секторе характеризуются количественными, а не качест-
венными параметрами, что приводит к замедлению темпов роста.

Ключевые слова: аграрный сектор Вьетнама, агропродовольст-
венная политика, эффективность аграрной политики.

AGRICULTURAL POLICY OF THE VCP
AT THE CURRENT STAGE

Abstract. The article highlights the priorities of the agri-food policy of
the Vietnamese Government at the current stage and the main documents
in which it is enshrined. It analyses the situation in the sector as a whole
and compares the targets and achievements. The effectiveness of agri-food
policy is assessed in a number of separate areas: development of the sector,
ensuring food security, support for agricultural producers and improve-
ment of the living standards of the rural population.



Failure to achieve a number of goals is associated with the slow rest-
ructuring of the agricultural sector, internal contradictions in government
policy, and its low efficiency. The impressive results in the sector are cha-
racterized by quantitative rather than qualitative parameters, which leads
to a slowdown in growth rates.

Keywords: agricultural sector of Vietnam, agri-food policy, efficiency
of agrarian policy.

Введение

Аграрный сектор продолжает играть ключевую роль в жизни вьет-
намского общества. От него напрямую зависит обеспечение продо-
вольственной безопасности страны и, как следствие, стабильности.
Он является источником экспортных поставок на внешние рынки,
демонстрируя с каждым годом положительную динамику и расширяя
географию торговли. Несмотря на серьезный отток рабочей силы из
аграрного сектора, он сохраняет существенные позиции в обеспече-
нии занятости населения. К тому же этот сектор играет буферную
роль, когда страдает экономика в целом. Правительство СРВ считает
его ключевым фактором устойчивого развития и макроэкономиче-
ской стабильности. Именно поэтому аграрный сектор находится под
пристальным вниманием Компартии Вьетнама.

Аграрная политика оказывает комплексный, синергетический
эффект на экономику и общество в целом, поскольку она связана не
только с развитием сельскохозяйственного производства и обеспече-
нием продовольственной безопасности, но и с созданием условий для
повышения уровня и качества жизни значительной части вьетнам-
ского населения, роста доходов сельхозпроизводителей. Как и в боль-
шинстве других стран, вьетнамский аграрный сектор является одним
из наиболее дотируемых государством секторов национальной эконо-
мики. Оценка эффективности агропродовольственной политики при-
обретает в этих условиях особую актуальность.

Приоритеты агропродовольственной политики

Формирование современной агропродовольственной политики
КПВ началось в 2008 г. с утверждения резолюции № 26, известной
как «Там Нонг»1. В документе декларировалось развитие аграрного
сектора в рамках рыночной экономики с социалистической ориента-
цией. В нем были изложены как общие, так и конкретные цели, кото-
рые должны были быть достигнуты к 2020 г., что обеспечило бы соз-
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дание современного развитого сельскохозяйственного сектора с
крупномасштабным товарным вертикально интегрированным произ-
водством, современной инфраструктурой, высокой эффективностью.

В 2009 г. была принята резолюция № 63, положенная в дальней-
шем в основу продовольственной политики на современном этапе.
Первостепенной задачей признавалось поддержание продовольствен-
ной безопасности как в краткосрочной перспективе, так и долгосроч-
ной, преодоление голода, улучшение тенденций потребления. Про-
грамма реализовывалась для обеспечения гарантированного и устой-
чивого снабжения населения продовольствием, а также создания
необходимых резервных фондов. Продовольственная безопасность
по-прежнему базируется на выращивании риса, поэтому за ним на
государственном уровне закреплены посевные площади2. При этом
признана также необходимость улучшения структуры землепользо-
вания.

Эти документы были дополнены целевой программой «Новое
развитие сельских районов 2010—2020 гг.» и мастер-планом аграр-
ного развития 2012—2020 гг., а затем в 2013 г. и планом реструктури-
зации аграрного сектора. Последний рассматривается как поворот-
ная точка политики правительства в данной сфере, когда на смену
ресурсоинтенсивным формам производства должны прийти науко-
емкие и технологично интеснивные формы, количественные пока-
затели должны быть дополнены качественными. Претерпевает изме-
нение и роль государства в процессе реструктуризации аграрного
сектора — от поставщика услуг до координатора и содействующей
стороны, когда оно обретает консультативные функции. В этот пе-
риод в аграрной повестке появляется крайне важная и необходимая
экологическая составляющая. В документе отмечается и необходи-
мость диверсификации хозяйства, его реструктуризации в пользу
более маржинальных культур, прописываются пропорции соотно-
шения земель.

Ключевыми направлениями аграрной политики КПВ признают-
ся устойчивое развитие, поддержание самообеспеченности продо-
вольствием, производство высококачественной конкурентоспособ-
ной и безопасной продукции, увеличение добавленной стоимости и
доходов сельских производителей, развитие сельской инфраструкту-
ры, улучшение жизненных условий и повышение уровня жизни сель-
ских жителей, защита окружающей среды3.

В 2021 г. был утвержден план реструктуризации аграрного сектора
до 2025 г., который во многом повторяет предыдущий4. Его основной
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целью стало продолжение реструктуризации аграрного сектора в на-
правлении устойчивого развития. Многие целевые показатели плана
не претерпели изменений.

Войдя в топ поставщиков ряда видов продукции на мировой ры-
нок, Вьетнам не останавливается на достигнутом и ставит перед со-
бой новые амбициозные цели и задачи — войти в ряд 15 самых разви-
тых стран в области сельского хозяйства и 10 крупнейших перераба-
тывающих центров мира, а также в топ 15 лидирующих стран по
производству органической продукции5. В связи с этим в плане про-
писана задача содействия развитию современного, экологически чис-
того органического сельского хозяйства и перерабатывающих мощно-
стей, адаптации к изменению климата и подключения к глобальной
цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве.

Основные показатели развития отрасли

В 2008—2020 гг. валовая продукция аграрного сектора увеличи-
лась почти в шесть раз — с 7,5 млрд до 40,2 млрд долл. Вместе с тем
его вклад в производство ВВП сократился c 20,4 до 14,8 %, что было
вызвано опережающими темпами роста промышленности и сферы
услуг6. Одновременно происходил и отток рабочей силы из деревни.
В 2001—2021 гг. в абсолютных показателях численность занятых
уменьшилась с 27,5 млн до 21 млн человек, в относительных — с 63,9
до 37,2 %, достигнув установленной планом реструктуризации
цели — сократить численность рабочей силы в аграрном секторе
ниже 40 % к 2020 г.7,8 Уровень безработицы в сельской местности
низкий, всего 2—2,3 %, но фактическое рабочее время невелико9.

К 2025 г. планируется уменьшить долю занятых до 25 %10. В пери-
од 2000—2020 гг. темпы сокращения занятости в аграрном секторе со-
ставили 2,9 %. Для достижения намеченных показателей они должны
ускориться почти до 10 %. Столь стремительное сокращение занято-
сти в аграрном секторе выглядит в краткосрочной перспективе мало-
вероятным, принимая во внимание замедление вьетнамской эконо-
мики, которое должно сопровождаться сдерживанием трансформа-
ции структуры занятости. Не стоит игнорировать и невысокий
образовательный уровень сельскохозяйственных работников, ограни-
чивающий возможности их перехода в другие отрасли.

С 2008 г. произошло замедление темпов роста аграрного сектора
(рис. 1). В период 2001—2007 гг. средние темпы роста составляли
3,9 %, в 2008—2020 гг. они упали до 2,7 %11. По этому показателю не

116 Раздел II. СоциальноDэкономическая политика



удалось выполнить намеченную цель в 4 %12. Вьетнамское сельское
хозяйство оказалось в «колее» зависимости от предшествующего раз-
вития, и это связано с тем, что процесс реорганизации аграрного сек-
тора, который начался c конца 2000-х годов, шел медленными темпа-
ми и не привел к должному повышению эффективности в данной
сфере.

Причин замедления темпов роста несколько, среди которых не-
благоприятная структура хозяйства, предельный износ и моральное
старение основных фондов, устаревшие технологии13. Рост аграрного
сектора в первую очередь опирался на интенсивные технологии, но
при этом трудоемкого и ресурсоемкого характера, не уделяя должного
внимания эффективности труда. И хотя в рассматриваемый период в
рамках программы реструктуризации начали появляться хозяйства
нового типа, они еще крайне мало распространены. Это непосредст-
венно выразилось в медленном росте производительности труда. До-
бавленная стоимость в аграрном секторе на одного работника остает-
ся одной из самой низких в регионе14. Ее темпы роста не превышают
2,5 % и серьезно отстают от установленных планом в 6—7 %15,16.
В связи с этим маловероятным представляется достижение намечен-
ных 7—8 % на период 2021—2025 гг.17

Основная причина низкой производительности труда в аграрном
секторе заключается в небольшом масштабе хозяйств, фрагментации
наделов, раздробленности производства. Только около 5 % фермер-
ских хозяйств имеют земельные участки площадью более 3 га18. Мел-
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кий масштаб хозяйств ограничивает возможность применения новых
современных технологий, разработок науки и техники.

В то же время установленные права землепользования препятст-
вуют консолидации земель и укрупнению производства. Земля нахо-
дится в собственности государства. Отдельные хозяйства имеют ши-
рокие права землепользования, включая право сдавать в аренду, по-
купать, продавать и передавать право на землю по наследству, а также
использовать землю в качестве залога перед финансовыми учрежде-
ниями. Однако существуют ограничения на землепользование, в том
числе на срок действия прав землепользования, земельные площади
на одно домохозяйство, выбор культур, перевод рисовых полей на вы-
ращивание других культур.

В результате улучшение организационной структуры аграрного
сектора происходит более медленными темпами, чем это предусмот-
рено целями государственной политики. Основной формой организа-
ции производства остаются домохозяйства, на которые приходится
90 % общей используемой площади19. Недавние исследования пока-
зали, что их готовность к инвестированию крайне низка. Они, как
правило, не склонны искать новые рынки, следовать за их импульса-
ми и сигналами с точки зрения спроса и динамики цены. Крестьян-
ские хозяйства сохраняют свою традиционную специализацию. Это
непосредственно влияет на намеченную трансформацию структуры
производства.

Более того, мелкая форма организации производства препятству-
ет применению новых технологий и способов производства, в том
числе более экологически чистых. Продуктивность земли выходит на
первый план и достигается за счет применения вводимых ресурсов.
В результате сельское хозяйство оказывает значительную и растущую
нагрузку на природные ресурсы. Чрезмерное использование удобре-
ний, пестицидов и других химикатов привело к постепенному ухудше-
нию качества воды и земли. Вместе с изменением климата деградация
базы природных ресурсов, вызванная чрезмерным использованием
вводимых ресурсов, представляет значительный риск для сельскохо-
зяйственного производства и способности сектора поддерживать те-
кущие темпы роста производства и производительности.

Аграрный сектор СРВ также имеет слабые связи с промышленно-
стью, практически вертикально не интегрирован в экономическую
систему страны, взаимодополняющую друг друга в целях развития.
Он по-прежнему остается производственной базой сельскохозяйст-
венного сырья низкого качества с невысокой конкурентоспособно-
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стью. Большая часть сельскохозяйственной продукции Вьетнама экс-
портируется в сыром, необработанном виде, давая более 80 % экс-
портного оборота20. Конкурентоспособность аграрной продукции
остается низкой из-за небольшого разнообразия, низкого качества,
отсутствия торговых марок на рынке, идентификационных этикеток,
а также возможности отслеживания товарных запасов.

Таким образом, намеченная еще в 2008 г. трансформация аграр-
ного сектора в крупномасштабное товарное вертикально интегриро-
ванное производство с высокой эффективностью не была осуществ-
лена за предшествующий период. Очевидно, что и в последующее пя-
тилетие она не произойдет, и пока домашнее хозяйство останется
ядром сельского хозяйства.

Государственная поддержка сельхозпроизводителей

Основной формой господдержки вьетнамских производителей
является дотирование внутренних цен, степень которого варьируется
в зависимости от товарной группы. Более всего дотируется продук-
ция, которая конкурирует с импортом, например сахарный тростник,
маис, говядина, яйца. Что касается производителей экспортных това-
ров, таких как каучук, кофе, чай, кешью, то они неявно облагаются
налогом, поскольку государство устанавливает цены ниже мировых.
В результате общий уровень поддержки рыночной цены (MPS) во
Вьетнаме в последние годы представляет собой отрицательную вели-
чину, показывая, что внутренние цены ниже мировых21.

Бюджетные трансферты относительно невелики и включают суб-
сидирование вводимых ресурсов, освобождение от платы за иррига-
цию и прямые доплаты производителям риса, что является стимули-
рующей мерой сохранения земель под рисом. Последний является са-
мой поддерживаемой культурой. С 2016 г. производители получают 43
долл./га в год за сохранение земель под рисом. При переходе с других
культур к рису хозяйствам выплачивается 432 долл./га, за исключени-
ем высокогорных земель, не попадающих под госпрограмму. Произ-
водители риса также могут получать выгоду от системы поддержки
целевых цен, которая предназначена для обеспечения фермерам при-
были на 30 % выше себестоимости. Однако в 2017—2019 гг. внутрен-
ние цены на рис оказались существенно ниже мировых. В результате
эта политика положительно сказалась на потребителях, а не произво-
дителях.
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Уровень поддержки производителя (PSE)22 во Вьетнаме является
низким или имеет отрицательное значение, что в значительной степе-
ни обусловлено политикой регулирования рыночных цен. В 2017—
2019 гг. уровень поддержки производителей Вьетнама была отрица-
тельным и составлял 7,1 % валовых доходов сельского хозяйства, по-
скольку в некоторые годы бюджетные трансферты производителям и
расходы на общие услуги не компенсировали общий отрицательный
уровень поддержки рыночных цен.

В то же время наблюдается тенденция роста поддержки общих ус-
луг (GSSE) в аграрном секторе23. В структуре общих услуг преоблада-
ют расходы на инфраструктуру, в частности на ирригацию. Расходы
на другие виды, такие как исследования и разработки, инспектирова-
ние и контроль, маркетинг и продвижение, относительно ограничены
(табл. 1).

Таблица 1. Валовые трансферты общих услуг в аграрном секторе, млн долл.

Вид государственных услуг 2008 2017 2018 2019

Развитие инфраструктуры 173 445 415 529

Исследования и инновации 23 89 91 94

Инспекция и контроль 4 3 3 3

Маркетинг 1 1 1 1

Формирование государственных
запасов

5 48 46 45

Всего (GSSE) 206 587 556 672

Источник: Producer and Consumer Support Estimates. OECD 2020 Agriculture
statistics (database).

Облик вьетнамской деревни существенно изменился за последнее
десятилетие. В то же время основные цели по улучшению благосос-
тояния, повышению жизненного уровня населения осуществлялись
неравномерно и более медленными темпами в сравнении с городом.
Данные недавних опросов показывают, что доходы и уровень жизни
большинства крестьян, хотя и увеличились, все еще остаются невысо-
кими. В то же время растут и расходы, поэтому фактическая накопи-
тельная способность сельских домохозяйств остается очень низкой24.
У 40 % сельских домохозяйств нет сбережений. Уровень бедности в
сельской местности в 6,4 раза выше, чем в городах25. Несмотря на его
существенное снижение, заметная часть сельских жителей остается
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очень уязвимой, поскольку большая доля населения сосредоточена в
нижней части шкалы распределения доходов26. Обладая таким фи-
нансовым потенциалом, домохозяйствам очень трудно не только ин-
вестировать в расширение производства, повышать свою квалифика-
цию или справляться с погодными катаклизмами и эпидемиями, но и
поддерживать продовольственную стабильность.

Таким образом, низкий уровень жизни вьетнамских крестьян яв-
ляется также препятствием к дальнейшему развитию сектора. В связи
с этим лозунг вьетнамского правительства «Никто не останется поза-
ди» должен стать серьезным напоминанием о необходимости прило-
жить все усилия для устранения неравенства в обществе27.

Продовольственная безопасность во Вьетнаме

Основной составляющей аграрной политики правительства явля-
ется обеспечение и гарантия продовольственной безопасности стра-
ны. В соответствии с концепцией Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО) продовольственная безопас-
ность заключается не только в физической и экономической
доступности продуктов питания, но и в их безопасности, утилизации,
а также стабильности доступа к ним28.

С точки зрения физической доступности Вьетнам добился колос-
сальных успехов, чему способствовал рост производства основных
продуктов питания В 1985 г. объем производства продовольствия на
душу населения составлял 275 кг/год29, а в 2018 г. он увеличился до
525 кг/год30. В результате по этому показателю Вьетнам вошел в пер-
вую шестерку мировых лидеров и стал более устойчивой страной с
точки зрения продовольственной безопасности, чем большинство в
развивающейся Азии31. Численность недоедающих снизилась почти
вдвое — с 11,1 млн до 6,1 млн человек, или с 12,9 до 6,4 % населения в
2008—2018 гг.32 Улучшилась и структура рациона. Так, доля риса,
прежде преобладавшего в потреблении, сократилась с 85 до 50 %.

Хотя наличие продуктов питания и структура их потребления
значительно улучшились, страна по-прежнему сталкивается с про-
блемами недоедания и голода.

К тому же вьетнамский аграрный сектор в значительной степени
зависит от климатических условий. Изменение климата и стихийные
бедствия вновь обостряют продовольственную проблему. Особенно
остро она стоит в отдельных районах, например на юге страны и на
Центральном нагорье. Климатические изменения, стихийные катак-
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лизмы становятся причиной неурожаев и, как следствие, сокращения
доходов, что снижает экономическую доступность продовольствия.
Сильная зависимость от погодных условий ставит стабильность про-
довольственной безопасности под угрозу.

Сезонный или хронический голод среди домашних хозяйств был
вызван главным образом нестабильными заработками, из-за которых
основные продукты питания или полные продовольственные корзи-
ны были для них недоступны, хотя внутреннее предложение на на-
циональном уровне было в изобилии. Благодаря правительственной
политике формирования запасов жители обычно не сталкиваются с
физическим отсутствием продовольствия. Подавляющее большинст-
во, или 87 %, домохозяйств сообщает о стабильных поставках риса на
близлежащих рынках33.

Еще одним фактором неполноценного питания является ярко
выраженная рыночная монокультурность в некоторых регионах и не-
большой ассортимент продуктов питания на местном уровне34. Такое
положение все меньше отвечает потребностям населения в части раз-
нообразия доступных продуктов.

С одной стороны, в рамках государственной политики рис при-
знается основой продовольственной безопасности. С другой стороны,
рацион населения быстро меняется, становится более разнообраз-
ным, и доля риса в нем сокращается. Таким образом, продовольст-
венная политика не поспевает за трансформацией пищевых предпоч-
тений граждан.

Рис не может быть будущим продовольственной безопасности
страны. Товарные культуры, такие как кофе, кешью и фрукты, могут
обеспечить большую стабильность и более высокие доходы, позволяя
мелким хозяйствам вырваться из нищеты и получить доступ к более
питательным продуктам35.

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что все прописанные на
бумаге цели развития вьетнамского аграрного сектора помогают дви-
жению СРВ к устойчивому сельскому хозяйству. Однако рассмотрев
ситуацию в отрасли, можно сделать вывод о том, что Вьетнам нахо-
дится даже не в начале этого пути, а только на стадии осознания но-
вой реальности.

Можно прогнозировать процессы стагнации и инерционный ха-
рактер роста валовой продукции. В целом это вполне закономерный
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итог внутренних противоречий и отсутствия комплексности аграрной
политики: с одной стороны, она призывает повышать конкуренто-
способность, что требует инвестиций, которые на первом этапе неиз-
бежно ведут к росту издержек, а с другой стороны, сдерживает цены
для конечных потребителей, что будет столь же неизбежно вести к
снижению окупаемости сельскохозяйственной продукции и падению
конкурентоспособности производителей. Также ключевым сдержи-
вающим фактором выступает мелкий и фрагментарный характер хо-
зяйствования, преодоление которого невозможно без пересмотра
прав землепользования.

Анализ агропродовольственной политики КПВ показывает, что в
силу отсутствия комплексности по решению задач развития аграрно-
го сектора, несмотря на заметный рост и впечатляющие достижения,
ее эффективность остается низкой. Продовольственная проблема ре-
шена не в полной мере. Многие стратегии развития в значительной
степени субсидируются государством, что становится существенным
препятствием для модернизации и диверсификации хозяйств. Факто-
ры развития аграрного производства, такие как земельные и водные
ресурсы, по-прежнему во многом распределяются в соответствии с
государственными директивами. Это ведет к низкой эффективности,
снижению экономического роста и расточительству.

Для реализации более высоких целей Вьетнам, развивая достиже-
ния, одновременно теперь должен решать долгосрочные проблемы,
связанные с замедлением темпов роста производства, колебанием цен
на сырьевые товары, ограниченными земельными участками и эф-
фективностью землепользования, а также растущим негативным воз-
действием на окружающую среду, чему, безусловно, должна способ-
ствовать агропродовольственная политика государства. Важно не
только выработать эффективную стратегию реализации принимае-
мых решений, но и преобразовать ее в системные практические меры,
которые позволят создать условия для развития.
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Аннотация. Автор раскрывает через призму вьетнамских источ-
ников роль частного сектора во вьетнамской экономике, анализирует
его место в структуре экономики и его эволюцию, а также позиции по
сравнению с другими секторами, а именно государственным и с уча-
стием иностранного капитала. Дана оценка политики КПВ в отноше-
нии частного сектора как отражающей стремление использовать его в
интересах страны. В то же время раскрыт курс на создание социали-
стически ориентированной рыночной экономики в СРВ.

Автор проводит идею о том, что крупные частные компании
Вьетнама «обязаны» политической защите со стороны руководства
страны, подчеркивает наличие «кумовского и покровительственно-
го» подхода в отношениях между ними. Сделан вывод, что частный
сектор действительно способствует экономическому развитию и соз-
данию экономических лидеров, но пока находится не в равных усло-
виях c другими секторами, а внутри также очень разнороден.

Ключевые слова: Вьетнам, рыночная экономика социалистиче-
ской ориентации, частный сектор (kinh tÆ tD nhHn), негосударствен-
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THE ROLE OF PRIVATE SECTOR
IN VIETNAMESE MARKET ECONOMY

Abstract. The author discloses, through the prism of Vietnamese sour-
ces, the role of the private sector in the Vietnamese economy, analyzes its
place in the structure of the Vietnamese economy and its evolution, as well
as its position in comparison with two other sectors, namely the state sec-



tor and sector with the foreign capital. The VCP policy on private sector
has been assessed to be embodying intention to use private economy in
promoting the country's prosperity. At the same time it is disclosed com-
mitment to build a socially oriented market economy in SRV.

The author introduces the idea that large Vietnamese private groups
are “indebted” to political protection by the leadership of the country, em-
phasizes the existence of a “cronyism and patronizing” approach in relati-
ons between them. It was thus concluded that the private sector can there-
fore, contribute to economic development and the creation of economic
champions but maybe not to a leveled playing field between sectors and
within the private sector.

Keywords: Vietnam, socialist-oriented market economy, private sec-
tor (kinh tÆ tD nhHn), non-state economy, economic groups, economic
components.

Введение

Частный сектор играет важную роль во вьетнамской экономике и
выступает в качестве двигателя экономического развития, несмотря
на то что формальное ведущие позиции закреплены Конституцией за
государственным сектором. Частный сектор создает около 43 % ВВП,
он также обеспечивает занятость 85 % рабочей силы Вьетнама1.

Падающая эффективность и экономическая отдача госсектора за-
ставляет вьетнамские власти пересмотреть значение частного секто-
ра, заметно поднять его роль, отведенную ему в развитии рыночной
экономики социалистической ориентации. Сохраняющийся дефицит
бюджета вынудил правительство поощрять более широкое участие ча-
стного сектора.

В то же время развитие частного сектора оказывает сильное дав-
ление на правительство, требуя большей прозрачности, ускорения
институциональных реформ и улучшение деловой среды. Более того,
преобладание малых и средних предприятий, которые чаще всего ли-
шены возможностей и стимулов инвестирования в передовые техно-
логии, сдерживает рост производительности труда в частном секторе.

Определенную проблему представляет и отсутствие тесных связей
между частным и другими секторами экономики, в том числе пред-
приятиями с иностранным капиталом. Большинство иностранных
инвесторов во Вьетнам используют ресурсы международных фондов,
экспортируя свою продукцию за границу. Вовлечение отечественных
фирм в эти производственно-сбытовые цепочки остается незначи-
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тельным. Например, внутренняя добавленная стоимость продукции
электроники выражается однозначными цифрами.

Для реализации поставленной цели построения процветающей
страны к 2045 г. от КПВ требуется политика, которая способствует
созданию справедливой и конкурентной деловой среды, то есть «рав-
ных условий для игры» для всех секторов.

Место частной экономики
в социалистической рыночной экономике
и ее эволюция во вьетнамской экономике

В СРВ частная экономика признана компонентом национальной
экономической системы, функционирующим на основе частной соб-
ственности на средства производства2. Чем больше средств производ-
ства сосредоточено в руках нескольких акционеров, тем меньше соб-
ственность компании прошла «социализацию» (xI hài hNa). Понятие
«социализации» указывает на то, что средства производства принад-
лежат не «обществу», а именно «сообществу».

Политика обновления, начатая в 1986 г., была направлена на раз-
витие экономики, действующей на основе рыночных механизмов с
ориентацией на социализм. VI съезд КПВ (1986) поставил цель об-
новления системы хозяйственного управления, которая заключалась
в создании мощных сил, направленных на «освобождение производи-
тельных сил, развитие рыночной экономики в интересах продвиже-
ние к социализму». Развитие многоукладной рыночной экономики
признано «долгосрочной стратегической задачей для достижения ста-
дии социализма»3.

На VI съезде КПВ было выделено четыре экономических компо-
нента: национальная экономика, объединяющая все государственные
структуры (бюджет, банки, государственные предприятия); коллек-
тивная экономика (кооперативы); капиталистическая экономика (по
сути, совместные предприятия между государством и другими част-
ными субъектами для содействия переходу к социализму); мелкото-
варное производство. На VII съезде (1991) был выделен пятый эконо-
мический компонент — частная экономика. В ходе VIII (1996) и IX
(2001) съездов количество этих компонентов оставалось неизменным,
однако некоторые из них были переименованы. Национальная эко-
номика стала государственной, и ей вменялось сохранение ведущей
роли в экономике страны. Коллективный сектор был переименован в
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кооперативный. На X съезде (2006) в капиталистическую экономику
включили частный сектор, появился новый компонент — экономика
с иностранным участием. Интересно отметить, что последний отли-
чался от частной экономики, которая представляет частную форму
собственности исключительно местного населения.

На XI съезде (2011) в частную экономику было включено мелкое
и кустарное производство. В результате количество компонентов со-
кратилось до четырех и осталось неизменным на последующих XII
(2016) и XIII (2021) съездах. Компонентами вьетнамской экономики
на современном этапе являются государственный и коллективный
сектора, частный сектор и сектор с иностранным участием. Коллек-
тивные и частные формы часто объединяются в одну категорию — не-
государственные предприятия. Перечисленные компоненты состоят
из компаний различных организационно-правовых форм (рис. 1).

Место частного сектора во вьетнамской экономике

В течение 30 лет реализации политики обновления «дой мой» ча-
стная экономика во Вьетнаме постепенно формировалась таким об-
разом, чтобы вписаться в концепцию рыночной экономики социали-
стической ориентации. Первой вехой, и как таковым политическим
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признанием, стало принятие на 5-м пленуме 9-го созыва в 2002 г. Ре-
золюции ЦК КПВ 14-NQ/TW о «поощрении и создании условий для
развития частной экономики». В 2017 г. XII съезд КПВ одобрил Резо-
люцию 10-NQ/TW о «развитии частного сектора как важного двигате-
ля рыночной экономики социалистической ориентации».

Создание правовой базы, закрепляющей поощрение частного
сектора, началось несколько раньше и нашло отражение в Законе о
компаниях 1990 г., Законе о частных предприятиях 1990 г. (с поправ-
ками 1995 г.), Законе о предпринимательстве 1999 г. (с поправками
2005 г. и 2013 г.), Законе о предприятиях 2014 г., а затем 2020 г.

По мнению официальных лиц государства, частный сектор стал
«прочным фундаментом» вьетнамской экономики4. В 2019 г. в част-
ном секторе насчитывалось около 6 млн частных предприятий, кото-
рые включали в себя индивидуальных предпринимателей и домохо-
зяйства, и около 700 тыс. частных вьетнамских компаний5. При этом
негосударственные предприятия занимали ведущие позиции и со-
ставляли 96—97 % всех компаний (табл. 1).

Наблюдалась тенденция стабильного увеличения зарегистриро-
ванных предприятий на 1000 жителей — с 3,2 до 7,6 предприятий в
2010—2018 гг. Таким образом, темпы их роста составили 11,2 % в год.
По данным Главного статистического управления СРВ, в 2018 г. в не-
государственном секторе были заняты 45,2 млн человек, то есть около
83,3 % населения старше 15 лет6.

Вклад частного сектора в ВВП весьма значителен. За период с
2010 по 2018 г. доля негосударственных форм собственности, то есть
частных и коллективных, в ВВП увеличилась с 38 до 43 %, при этом
доля государственной выросла с 27,7 до 29,4 %, а предприятий с ино-
странным капиталом — с 15,15 до 20,3 %.

Частный сектор занимает и наращивает важные позиции и в
структуре бюджетных поступлений. Так, в 2010 г. на него приходи-
лось 28,3 %, а в 2018 г. — 33,2 %. Вклад предприятий с иностранным
капиталом также возрос — с 26,3 до 34,4 % за указанный период, в то
время как доля государственного сектора сократилась с 45,4 до
32,3 %.

Немалую роль играет частный сектор и в инвестиционном про-
цессе страны, заняв с 2015 г. и далее сохранив ведущее место по объе-
му внутренних инвестиций. В 2015 г. на него приходилось 38,7 % на-
циональных инвестиций, а к 2018 г. — 43,0 %. В то же время инвести-
ционный вклад государственного сектора упал с 47,1 % в 2005 г. до
38,0 % в 2015 г. и 33,3 % в 2018 г.7
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Однако, согласно статистическим данным, производительность
труда в частном секторе остается крайне низкой, особенно в его мель-
чайших производственных формах — индивидуальном предпринима-
тельстве и домохозяйствах. Средний доход работников, занятых в ча-
стном секторе, существенно ниже, чем доход работников государст-
венных предприятий и сектора с участием иностранного капитала.

К тому же частный сектор, в особенности индивидуальные пред-
приниматели, сталкиваются с трудностями в получении ресурсов для
производственной деятельности — финансов и квалифицированных
рабочих.
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Таблица 1. Соотношение форм собственности во Вьетнаме, %

2015 2016 2017 2018 2019

Всего 99,99 99,99 100 100 100

Государственные предприятия 0,64 0,52 0,44 0,37 0,31

Предприятия со 100%-ным государст-
венным капиталом

0,3 0,25 0,21 0,18 0,15

Предприятия с государственным ка-
питалом более 50 %

0,34 0,27 0,23 0,19 0,16

Негосударственные предприятия 96,66 96,7 96,67 96,86 96,88

Частные 10,79 9,58 8,12 6,89 6,03

Коллективные 0,13 0,17 0,13 0,13 0,13

Общества с ограниченной ответствен-
ностью

65,04 66,7 68,6 70,23 71,2

Акционерные общество с долей госу-
дарства менее 50 % капитала

0,32 0,26 0,21 0,18 0,18

Акционерное общество без государст-
венного капитала

20,38 19,99 19,61 19,43 19,34

Предприятия с участием иностранного
капитала

2,69 2,77 2,89 2,77 2,81

Компании со 100%-ным иностранным
капиталом

2,31 2,37 2,5 2,42 2,41

Совместные предприятия 0,38 0,4 0,39 0,35 0,4

Источник: NiLn giGm ThØng kL ViÎt Nam nXm 2020 (дата обращения:10.09.2021)



Частный бизнес между государственным сектором
и сектором с участием иностранного капитала

В п. 1 ст. 51 Конституции 2013 г. четко указано, что экономика
Вьетнама строится ориентированной на социализм и действует на ос-
нове рыночных механизмов, включает разные формы собственности,
а госсектор играет ведущую роль. Далее в пп. 2 и 3 этой же статьи гово-
рится, что все сектора являются важными элементами национальной
экономики и находятся в равных условиях, взаимодействуют между
собой и участвуют в конкуренции. Государство поощряет и создает
благоприятные условия для участия в национальном строительстве
всех экономических секторов.

Частный сектор оказался в «колее» между государственным сек-
тором с его доминирующей политической ролью, но снижающейся
экономической эффективностью, и экономикой с участием ино-
странного капитала, демонстрирующей высокие темпы роста.

Государственный сектор сохраняет важные позиции в экономи-
ческой структуре8. В 2020 г. его вклад в ВПП составил 30 %, а количе-
ство компаний достигло 2200, или 0,4 %, от общего списка. Он в ос-
новном представлен в стратегических отраслях: электроэнергетике,
энергетике, на транспорте и т. д. В госсекторе занято 1,13 млн чело-
век, или около 2 % рабочей силы страны. В нем сконцентрировано
28 % общего капитала компаний Вьетнама9.

Тем не менее с точки зрения производственных и коммерческих
результатов вклад государственных предприятий имеет тенденцию к
снижению. В 2015 г. доля чистых продаж госпредприятий составляла
18,2 %, в 2018 г. она упала до 14,5 %. Сократилась и доля прибыли го-
сударственного сектора до налогообложения — с 28,4 до 21,2 % в
2015—2018 гг.10

Сектор с участием иностранного капитала с момента вступления
в силу первого Закона об иностранных инвестициях в 1987 г. служит
опорой экономики. В 2019 г. во Вьетнаме было зарегистрировано 30
827 иностранных проектов с общим уставным капиталом 362,58 млрд
долл. Объем капитала, реально вложенного в эти проекты, оценива-
ется в 211,78 млрд долл., или 58,4 % от общего зарегистрированного
капитала.

По данным журнала, выпускаемого компартией, вклад в ВВП
сектора с участием иностранного капитала увеличился с 13,0 до
19,6 % в 2010—2019 гг.11 В данном секторе было зарегистрировано
16,9 тыс. компаний, в которых трудится порядка 6,1 млн человек, или

Раздел II. СоциальноDэкономическая политика 133



11 % рабочей силы страны. Их производительность труда демонстри-
рует самые высокие показатели и составляет 5207 долл. на работни-
ка12. Темпы ее роста достигают 8,7 %, что заметно выше по сравне-
нию с отечественными компаниями.

Следует также отметить, что на эти компании, чаще всего располо-
женные в специализированных промышленных зонах, приходится
около 75 % вьетнамской внешней торговли. Компании с прямыми
иностранными инвестициями (ПИИ) чаще всего специализируются на
производстве экспортной продукции. Они извлекают выгоду из отно-
сительно низких производственных затрат, а доля добавленной стои-
мости, производимой во вьетнамской экономике, остается сравнитель-
но низкой (от 10 до 20 % в зависимости от категории продуктов).

Частный сектор превосходит государственный по темпам роста,
но по динамике показывает в последние годы нисходящий тренд, за-
медление. При этом частный сектор уступает сектору с иностранным
капиталом (табл. 2).

Таблица 2. Средние темпы роста по секторам экономики СРВ, %

Сектора экономики 2011—2015 2016—2019

Государственный сектор 4,9 4,1

Частный сектор 6,1 6,9

Сектор с участием ПИИ 8,4 10,6

Источник: LHm ThQy DDBng. Vai trM cîa vØn E®u tD trøc tiÆp nDâc ngoFi vF giªi phGp
phGt triÊn kinh tÆ ViÎt Nam // T¨p chV TFi chVnh. HÔc viÎn ChVnh sGch vF phGt triÊn, Bà
KÆ ho¨ch vF T®u tD. 18.04.2021

Власти СРВ видят возможность увеличения добавленной стоимо-
сти за счет развития частного сектор, компании которого могли бы
выступать поставщиками продукции первого уровня производствен-
ной цепочки, обеспечивая иностранные компании необходимыми
комплектующими13.

Действительно, расширение частного сектора наравне с государ-
ственным и коллективным способствует развитию во Вьетнаме неза-
висимой и самодостаточной экономики. Частный сектор способен
поглотить большую массу рабочей силы при условии обеспечения ре-
ального равенства между негосударственными и государственными
предприятиями, а также создания благоприятных условий для веде-
ния бизнеса и стартапов, в частности облегчения доступа к земле,
банковским кредитам и проч. Кроме того, для устойчивого развития
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частного сектора важно создать эффективную систему защиты прав
интеллектуальной собственности. Основная задача для властей СРВ
заключается в переходе от индивидуального предпринимательства к
более крупной частной собственности.

Появление крупных частных групп во Вьетнаме

В контексте международной экономической интеграции и жест-
кой стратегической, экономической и геополитической конкуренции
власти СРВ стремятся содействовать созданию и развитию мощных
вьетнамских бизнес-игроков для защиты экономических интересов
страны. На XIII съезде КПВ еще раз была подчеркнута необходи-
мость развития такого бизнеса с высоким потенциалом, в том числе
высокой региональной и международной конкурентоспособностью в
ряде секторов и в ключевых областях экономики.

Наряду с созданием государственных групп в определенных от-
раслях, таких как энергетика (PetroVietnam), телекоммуникации
(VNPT, Viettel), авиация (Vietnam Airlines), власти Вьетнама активно
поощряли частный капитал к инвестированию в банковское дело,
авиацию (Sovico, Techcombank, BIDV), сферу недвижимости, автомо-
билестроение (Vingroup, Sun), розничную торговлю (Masan), что спо-
собствовало привлечению более эффективных частных игроков в
ключевых отраслях экономики страны.

Большинство основателей этих групп были выпускниками уни-
верситетов бывших социалистических стран Восточной Европы, в
основном России. Свой первый капитал они создали благодаря им-
портно-экспортной деятельности между современной Россией и
Вьетнамом. Молодые миллионеры вернулись домой и начали посте-
пенно инвестировать в экономику страны. В то же время происхо-
дила реорганизация госпредприятий. Вложение инвестиций оказа-
лось возможным при наличии «политического защитника». Наибо-
лее популярными сферами вложения капитала стали недвижимость,
туризм, розничная торговля, финансы, инфраструктура. Инвестиции
осуществлялись при поддержке государства и путем приобретения
по льготным расценкам государственных активов. Владение акция-
ми было сконцентрировано в руках ограниченного числа родствен-
ников.

Этот процесс осуществлялся по согласованию с общенациональ-
ными и местными властями. Руководство страны видит в частных
структурах средство поддержки экономического развития. Поэтому

Раздел II. СоциальноDэкономическая политика 135



частные субъекты обязаны своим успехом лицам, принимающим по-
литические решения, которые помогли им «застолбить участок» через
коррупцию, кумовство и клановость.

Выводы

Частная экономика находится под пристальным вниманием вла-
стей, рассматривающих ее как необходимый двигатель экономиче-
ского развития. В то же время согласно Конституции СРВ ведущая
роль все еще отводится государственному сектору, постепенно теряю-
щему свою эффективность. Формальное признание государственного
сектора оправдывает постоянную поддержку отдельных госпредприя-
тий как национальных лидеров.

Тем не менее в течение нескольких лет руководство страны и
вьетнамская пресса подчеркивали ключевое значение частного (него-
сударственного) сектора, представляя его как сильную опору вьет-
намской экономики, поскольку он играет важную роль в производст-
ве валовой продукции страны и обеспечении занятости населения.
Однако этот сектор в основном состоит из небольших и неконкурен-
тоспособных компаний с низкой производительностью труда.

В условиях международной экономической интеграции и жест-
кой стратегической, экономической и геополитической конкуренции
власти Вьетнама стремятся способствовать созданию мощных эконо-
мических групп для защиты экономических интересов страны. Меж-
дународная экономическая интеграция при ориентации страны на
социалистическую перспективу ведется крупными частными группа-
ми, что обусловило появление «магнатов». Последние часто получают
от властей «мандат» на разработку новых секторов, необходимых для
развития вьетнамской экономики.

Как заявил преподаватель Политического университета (TrDäng
T¨i hÔc ChVnh trÒ) д-р Динь Тхе Тхуан, «если бы вьетнамская экономи-
ка была кораблем, частная экономика была бы одним из его двигате-
лей. Это и определило бы, поплывет ли корабль быстро или медлен-
но. Другое дело, в каком направлении он движется»14.
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ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВО ВЬЕТНАМЕ

Аннотация. Политика «дой мой» привела во Вьетнаме к значи-
тельным изменениям в социально-экономической сфере. Вследствие
резкого роста доходов населения, а также глобализации и урбаниза-
ции произошла глубокая трансформация привычек питания. На сме-
ну исторической основе рациона вьетнамцев — рису — приходит вес-
тернизированное питание, увеличивается доля протеина, молочных
продуктов, растут объемы потребляемого сахара и алкоголя. Распро-
странение получают новые модели и типы питания: конкуренцию до-
машней еде и уличным рынкам составляют магазины шаговой дос-
тупности, сети быстрого питания и полуфабрикаты.

В статье на основе статистики Главного статистического управле-
ния проведен анализ эволюции потребления пищевых продуктов во
Вьетнаме. В первом разделе выявлены основные тенденции измене-
ний в питании с точки зрения трат и физических объемов. Во второй
части акцентированно рассматриваются виды пищевых продуктов,
продемонстрировавших наибольший рост: алкоголь, сахар, злаки и
мясо. Третий раздел раскрывает тему новых способов совершения по-
купок, а также культуры питания вне дома и новых технологий, по-
влиявших на процесс потребления пищевых продуктов.

Ключевые слова: Вьетнам, экономика, развитие, рынок потреб-
ления пищевых продуктов, потребительский рынок, пищевые про-
дукты.

EMERGING TRENDS IN FOOD CONSUMPTION
IN VIETNAM

Abstract. The Doi Moi policy has led to significant changes in the so-
cio-economic sphere in Vietnam. Together with globalization and urbani-



zation, profound transformation of food consumption patterns have taken
place. Vietnamese dietary staple, rice, is being replaced by westernized
products, the proportion of protein, dairy products, sugar and alcohol inta-
ke is increasing. New models of food consumption are spreading: ho-
me-cooked food and traditional street markets are competing with conve-
nience stores, fast-food chains and convenience foods.

In the article the author analyzes evolution of food consumption in
Vietnam based on General Statistics Office of Vietnam data. The first sec-
tion identifies the main changes in nutrition both in terms of values and
volumes. The second section focuses on the types of food products con-
sumption of which have risen the most: alcohol, sugar, cereals and meat.
The third section explores the topic of new ways of shopping, as well as the
culture of eating out and new technologies that have influenced food con-
sumption.

Keywords: Vietnam, economy, development, food consumption mar-
ket, consumer market, food products.

Введение

Еще в 2004 г. ФАО ООН отмечала: глобализация оказывает серь-
езное влияние на продовольственные системы во всем мире. По дан-
ным ФАО, социально-экономические изменения в развивающихся
странах, в том числе урбанизация, рост доходов, либерализация рын-
ка и приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), стали причи-
ной масштабных изменений в рационе населения, причем основным
направлением этих изменений стала вестернизация.

Прошедший в 2021 г. XIII съезд Компартии Вьетнама отметил ус-
пехи развития страны в социальной и экономической сферах. В мате-
риалах съезда отмечается, что ВВП на душу населения вырос за пять
лет в 1,5 раза и достиг в 2020 г. 2750 долл. Рост доходов и уровня жиз-
ни — одна из важнейших целей развития Вьетнама. К 2025 г. плани-
руется довести доходы на душу населения до 4700—5000 долл. Уро-
вень доходов — ключевой фактор, формирующий потребительское
поведение.

Выполнение поставленных на съезде целей непосредственно по-
влияет на дальнейшее изменение привычек питания населения. Так,
планируемая урбанизация увеличит доступность супермаркетов и го-
товой еды для жителей городов. Также трудоустройство в городах
подстегнет женскую занятость и повысит доступность образования,
создавая, таким образом, дополнительные стимулы для изменения
потребительских предпочтений. Намеченная съездом цифровизация
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экономики приведет к распространению современных технологий, то
есть создаст условия для онлайн-покупок, заказа готовой еды и ее бо-
лее длительного хранения. Развитие перерабатывающих отраслей, к
которым относится и производство продуктов питания, стимулирует
диверсификацию рациона. Наконец, интеграция в мировую эконо-
мику упростит доступ иностранных товаров на внутренний рынок,
что увеличит доступность не свойственных Вьетнаму продуктов1.

Новые тренды потребления пищевых продуктов во Вьетнаме про-
слеживались еще в 1990-х, на заре эпохи «дой мой». Тханг Н.М. и
Попкин Б.М. отмечают, что в этот период наметился постепенный
переход от круп с высоким содержанием крахмала в сторону продук-
тов с большим содержанием липидов и протеина (мяса, рыбы и т. д.),
а норма потребления достигла 2100 ккал в день на человека2. В XXI в.
эти процессы приобрели новую динамику.

Тем не менее Вьетнам является особым случаем по ряду парамет-
ров. Традиционные рынки упорно держат свои позиции, а питание
вне дома в основном сосредоточено в азиатских заведениях.

Привычки потребления оказывают воздействие на здоровье чело-
века, а в будущем могут значительно повлиять на аграрное и про-
мышленное производство, а также на окружающую среду. Например,
риски в себе несет увеличение потребления сахара и алкоголя. Рост
доли белка в рационе неумолимо увеличивает масштабы животновод-
ства — одного из крупнейшего источника парниковых газов. Падение
спроса на рис может ударить по традиционному аграрному сектору.

Изменяется и структура внешней торговли: глобализация потреб-
ления, переход на уницифированный набор продуктов в противопо-
ложность локальному, основанному на географических особенностях
страны и ее природных возможностях, стимулирует импорт этих про-
дуктов, представляя угрозу для продовольственной безопасности.

Настоящее исследование ставит цель проследить изменение ха-
рактера потребления пищевых продуктов в современном Вьетнаме,
определить его зависимость от социально-экономических преобразо-
ваний, выделить основные детерминанты и определить их влияние на
вьетнамское хозяйство.

Изменения структуры потребления

Потребительский рынок Вьетнама считается одним из самых
многообещающих в АСЕАН: объем розничных продаж составил в
2020 г. 214 млрд долл., из них 170 млрд пришлось на торговлю
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товарами3, а остальные — услугами. 44 % конечного потребления ухо-
дит на еду, напитки и сигареты (данные 2018 г.)4. Эта доля снизилась
за прошедшие 20 лет (в 2003 г. она составляла 51 %)5, что вызвано пе-
рераспределением в сторону сбережения, а в рамках потребления —
в сторону товаров не первой необходимости. Подобное изменение
в целом является естественным при общем экономическом росте,
особенно начатом с низкой базы.

Затраты на продукты питания (рис. 1) и их потребление в нату-
ральном выражении (рис. 2) меняются с разной динамикой при об-
щих тенденциях.

Уменьшается доля риса в общей структуре расходов. Если в
2002 г. на рис приходилась четверть трат на еду, то в 2018 — 9,6 %.
Снижение подушевого потребления риса с ростом благосостояния
наблюдается во всех азиатских странах. Эластичность потребления
риса по доходам снизилась и в некоторых случаях становится нега-
тивной. При этом переход на другие виды продукции происходит бы-
стрее в городах.

Значительный рост расходов наблюдается в сфере питания вне
дома: за 2002—2018 гг. вьетнамцы стали тратить на еду, приготовлен-
ную не дома, в 15 раз больше. Основными детерминантами этих из-
менений являются урбанизация и растущая женская занятость.
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Рис. 1. Структура расходов населения на основные виды пищевых продуктов во
Вьетнаме в 2002—2018 гг.

Рассчитано по: Household Living Standards Survey 2010. H.: Statistical Publishing
House, 2011. 712 p.; Household Living Standards Survey 2018. H.: Statistical Publishing

House, 2019. 890 p.



С 2000 г. доля городского населения во Вьетнаме выросла на 12 про-
центных пунктов и достигла 37 %, что означает значительное повы-
шение доступности полуфабрикатов, заведений питания и распро-
странение культуры уличной еды. Правительством планируется к
2025 г. дальнейшее повышение уровня урбанизации до 45 %. Женская
занятость крайне высока и опережает средние значения по миру и ре-
гиону. В 2019 г. во Вьетнаме работало 70,9 % женщин трудоспособно-
го возраста (47,2 % в мире и 43,9 % в АТР)6.

За 2002—2018 гг. в 20 раз выросли траты на потребление фруктов
и в 11 — овощей. В наименьшей степени из рассматриваемых продук-
тов выросло потребление рыбы и морепродуктов, алкоголя, риса — в
7,6, 6,9 и 2,9 раза соответственно. Рост расходов на мясо оказался чуть
выше — 7,9 раз.

Стоит учитывать, что в то время как питание вне дома несет в
себе большой потенциал наращивания стоимости, в том числе за счет
брендирования точек питания, повышения стоимости обслуживания
и других элементов, не имеющих непосредственного отношения к
продуктам питания, такие продукты, как рис и овощи, не подверже-
ны значительному удорожанию.

Рассмотрение структуры потребления в натуральном выражении,
то есть без учета фактора цены, дает несколько другую картину
(см. рис. 2). Основной тренд питания — уменьшение значимости риса
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Рис. 2. Структура потребления населением основных видов продуктов во Вьетнаме
в 2002—2018 гг., кг.

Рассчитано по: Household Living Standards Survey 2010; Household Living Standards
Survey 2018



в рационе — наблюдается и здесь. Подушевое потребление риса в ме-
сяц снизилось в 2002—2018 гг. с 12 до 8 кг в месяц, при этом в 2018 г.
городские жители потребляли 6,42 кг риса в месяц, сельские —
8,86 кг. Также снизилось потребление овощей (с 2,4 до 1,8 кг). В то же
время с 2010 г. растет потребление рыбы, креветок и алкоголя (за счет
пива, тогда как потребление вина упало с 11,28 л в 2010 г. до 11,04
в 2018 г.).

Всего за 16 лет в натуральном выражении в наибольшей степени
выросло потребление мяса — на 68 %, алкоголя — на 53 %, фруктов —
на 26 %. Также значительно увеличилось потребление молока, конди-
терских изделий и цукатов (считаются одной категорией во вьетнам-
ской статистике) — на 45 %, безалкогольных напитков — без учета
чая и кофе — на 785 %, с 0,2 л за месяц в 2002 г. до 1,7 л в 2018 г.7

Вьетнам все еще находится на начальном этапе трансформации
привычек питания. Рис значительно превышает другие категории по
объемам потребления (34 % всех потребляемых продуктов без учета
питания вне дома)8, а мясо покупается самое дешевое — его потреб-
ление в натуральном выражении растет быстрее, чем траты на него.
Вьетнам затронула диверсификация продуктовой корзины, однако в
питании все еще доминирует традиционализм. Увеличение разнооб-
разия в питании развивающихся стран считается положительным ре-
зультатом экономического развития, однако существует и негативная
тенденция — увеличение потребления таких категорий продуктов,
как сладкое и алкоголь.

Отдельные виды пищевых продуктов

Алкоголь — категория продуктов питания с высоким риском для
здоровья. В то время как официальная статистика в СРВ отмечает
2010—2018 гг. нестабильную динамику потребления вина и пива на
душу населения в (рис. 3), международная статистика по потребле-
нию чистого спирта показывает пугающий рост.

Согласно международной статистике, за период 2010—2017 гг.
вьетнамцы стали употреблять на 90 % больше чистого спирта. По это-
му показателю Вьетнам оказался на пятом месте в мире, уступая лишь
Восточному Тимору, Нигеру, Коморским и Сейшельским островам.
За то же время объем выпитого спирта в странах ЮВА вырос на 34 %,
а в Европе сократился на 12 %. В 2017 г. среднестатистический вьет-
намец выпил 8,9 л чистого спирта, что на 2,4 л больше среднемирово-
го показателя.
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Вьетнам — крупнейший рынок пива в Юго-Восточной Азии: поч-
ти 4 млрд л в 2017 г. В то время как на здоровье тратится около
113 долл. на человека в год, аналогичные траты на алкоголь достигают
300 долл. При этом алкогольное опьянение является причиной около
40 % дорожных происшествий в стране9.

Стабилизация потребления вина и пива в самые последние годы,
отмечаемая национальной статистикой, — позитивная тенденция.
Потребление алкоголя, как правило, уменьшается с повышением об-
разовательного уровня населения. Однако, по данным ВОЗ, 63 % по-
требленного спирта не отражалось в официальной статистике10.

Сахар. Другая тревожная тенденция, характеризующая эволюцию
пищевых привычек вьетнамцев, — увеличение потребления сахара.
Отдельную проблему составляет увеличение потребления так назы-
ваемого добавленного сахара, получаемого не за счет сладостей, цука-
тов и меда. Добавленный сахар широко используется в напитках, по-
требление которых увеличилось на порядки, а также в готовой еде. По
данным ВОЗ, в 2019 г. во Вьетнаме на человека пришлось 46,5 г по-
требленного в день сахара — в два раза больше, чем рекомендовала
Всемирная организация здравоохранения11.

В итоге большее распространение получили связанные с потреб-
лением сахара заболевания. Ожирение затронуло 23 % взрослых жен-
щин и 17 % мужчин в 2016 г., в 2000 г. эти цифры составляли 13 и 8 %
соответственно. Среди детей эта проблема менее распространена — 9
и 15 %, однако динамика также свидетельствует об ухудшении си-
туации12. Случаи диабета также выросли — с 3,7 % в 2004 г. до 6 %
в 2016 г. Преимущественно проблема касается городского населения
в связи с распространением соответствующих категорий продуктов и
моделей потребления.
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Рис. 3. Динамика подушевого потребления вина и пива в СРВ в 2002—2018 гг., л.
Рассчитано по: Household Living Standards Survey 2010; Household Living Standards

Survey 2018



Злаки.Тенденция, свойственная большинству азиатских стран, —
увеличение потребления пшеницы. Особенно этот процесс заметен в
городах.

По оценкам, во Вьетнаме ежегодное потребление пшеницы вы-
росло с 16,5 млн т в 2012—2013 гг. до 23,4 млн т в 2016—2017 гг. При-
чем пшеница, не растущая в местных условиях, полностью импорти-
руется. Если в 2001 г. было ввезено пшеницы и меслина на 101,3 млн
долл., то в 2020 г. — на 809,3 млн. До 2013 г. пшеница была основным
импортируемым видом зерна, затем уступив место кукурузе. Локаль-
ное производство кукурузы также не способно удовлетворить потреб-
ности населения — при местном производстве 4,59 млн т в 2020 г.13

было импортировано 12,1 млн т14.
Мясо. Спрос на все виды мяса за последнее десятилетие сущест-

венно вырос, ожидается его дальнейший прирост: на уровне 3—5 % в
год для говядины и курицы, 3 % для свинины. При этом потребление
всех видов мяса растет быстрее, чем местное производство, ограни-
ченное рельефом местности и скудостью пахотных земель, высокими
ценами на ресурсы и болезнями животных. Например, в 2019 г. вьет-
намское производство свинины просело на 12 % из-за поразившей
поголовье африканской чумы. Это стало окном возможностей для
российских экспортеров: в 2020 г. Россия стала крупнейшим экспор-
тером свинины во Вьетнам15.

Играет роль и фактор ценовой конкуренции, обусловленный вы-
шеперечисленными факторами. Согласно докладу, опубликованному
Ipsos Business Consulting, производство одного килограмма говядины
внутри страны стоит 2,53 долл. по сравнению с 1,77 долл. для импорт-
ного продукта. Как итог, Организация экономического сотрудничест-
ва и развития поставила Вьетнам в ряд стран с самыми высокими
темпами роста импорта говядины16. В 2020 г. производство говядины
в СРВ составило 373,6 тыс. т, еще 96,7 тыс. т пришлось на мясо
буйволов17, при этом импорт этих двух категорий (не разделяются в
международной статистике) — 86,4 тыс. т, тогда как в 2010 г. он со-
ставлял 5,9 тыс. т18. Дальнейший рост спроса на этот вид мяса при ус-
ловии внутренних ограничений создает риск зависимости от внешних
поставок, практически полностью монополизированных Индией.

Модели потребления

Помимо структуры потребления меняется и то, каким образом
вьетнамцы совершают покупки и потребляют пищу. Демонстрацион-

146 Раздел II. СоциальноDэкономическая политика



ный эффект стимулировал распространение так называемых совре-
менных видов покупок — в супермаркетах, торговых центрах. За
шесть лет (2015—2020) количество супермаркетов увеличилось с 832
до 1163, торговых центров — с 160 до 250, при этом количество тра-
диционных рынков уменьшилось с 8660 до 8581. По данным консал-
тингового агентства Нильсен Вьетнам, в декабре 2020 г. во Вьетнаме
насчитывалось 8,5 тыс. современных магазинов, из них 5,6 тыс.
минимаркетов19. Причина популярности последних — шаговая до-
ступность, ставшая важной характеристикой в условиях роста горо-
дов и женской занятости.

Современные виды совершения покупок набирают обороты: в
2015—2020 гг. ежегодный прирост составил в среднем 7 %20 при об-
щем росте розничных продаж на 5 %. Распространение технологий
заморозки позволяет магазинам предлагать больший ассортимент, в
том числе за счет привозных продуктов, а покупателям — дольше хра-
нить продовольствие, в частности, полуфабрикаты. В 2018 г. на 100
вьетнамских домохозяйств приходилось уже 78,6 холодильников —
рост в 3,4 раза с 2006 г.21 Как итог, постепенно уменьшается роль при-
домовых хозяйств.

Однако традиционные рынки остаются основным местом приоб-
ретения товаров. На последние приходится около 90 % совершенных
покупок22. Выбор в пользу современного шоппинга чаще делается в
городах. Например, в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине от-
крыто около 50 % всех торговых центров страны23.

Другим шагом в сторону от традиционных пищевых привычек
стало распространение питания вне дома. В 2018 г. продажи сферы
питания составили 15 млрд долл. — рост на 13,5 % за год. На быстрое
питание пришлось 79 % всего рынка питания вне дома24, причем 81 %
посещений пришлись на заведения с вьетнамской кухней25, блюда ев-
ропейской кухни значительно уступают в популярности азиатской.
Популярность местной кухни свидетельствует о сохранившихся в об-
ществе традиционных настроениях даже с учетом произошедшей пе-
реориентации в пользу питания вне дома.

Расходы на питание вне дома, как правило, положительно корре-
лируют с ростом образовательного уровня. Современная вьетнамская
молодежь намного чаще получает высшее образование: в возрастной
группе 25—35 лет доля выпускников вузов в два раза выше, чем в
среднем по стране. Учитывая, что доля молодежи до 35 лет составляет
55,5 % населения, именно эта часть населения задает тренды потре-
бления26.
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Новые модели потребления все больше основываются на совре-
менных технологиях. Их быстрое распространение также можно свя-
зать с возрастным составом вьетнамского населения, для которого ха-
рактерен перевес в сторону молодежи.

Вьетнам считается быстрорастущим рынком цифровой экономи-
ки в Юго-Восточной Азии. Новый импульс отрасль получила в 2020 г.
на фоне глобальной пандемии COVID-19: согласно отчету Google,
Temasec и Bain & Company в цифровой экономике наблюдался рост
электронной коммерции, доставки еды и онлайн-медиа27. По данным
опроса STATISTA, в 2020 г. 58 % респондентов стали покупать боль-
ше онлайн и всего 7,3 % опрошенных сообщили, что не совершают
покупок в Интернете28.

Развитие цифровой экономики и электронной коммерции под-
крепляется распространением мобильной связи и Интернета. Вьет-
нам входит в десятку лидеров по количеству пользователей смартфо-
нов — 61,3 млн (63,1 % населения), второй по величине показатель в
ЮВА после Индонезии (160,2 млн — 58,6 %)29. Среди жителей круп-
ных городов Интернетом пользуется 64 % населения, при этом в воз-
растной группе 20—29 лет покупки онлайн совершали 61 %
респондентов30.

Электронные технологии, Интернет также влияют на формирова-
ние потребительских предпочтений, усиливая демонстрационный
эффект. Молодежь склонна подражать своим кумирам, стремясь по-
треблять по образцу западных и более развитых азиатских стран.

В целом, трансформация моделей потребления стала продуктом
растущего уровня жизни и глобализации, совмещая в себе традици-
онность и инновационность.

Заключение

Социально-экономические изменения, начавшиеся в стране со
стартом реформ «дой мой», дали импульс разноплановой трансфор-
мации рынка продуктов питания. Повышение уровня располагаемого
дохода дало возможность жителям Вьетнама больше тратить на пище-
вую продукцию. Увеличилась суммарная калорийность потребляемой
пищи, выбор вьетнамцев стал чаще падать на относительно более до-
рогие продукты, такие как фрукты, мучные изделия, мясо; сущест-
венно возросли траты на питание вне дома. Традиционный для азиа-
тов рис становится инфериорным благом, доля которого в структуре
потребления снижается по мере повышения доходов.
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Эволюции привычек питания свойственен ряд рисков: СРВ выхо-
дит в лидеры по увеличению потребления алкоголя, растет процент
заболеваемости сахарным диабетом и ожирения. Сельское хозяйство
рискует не успеть трансформироваться под новые запросы потреби-
телей и проиграть конкурентную борьбы с внешними поставщиками.
К тому же ряд набирающих популярность продуктов, таких как говя-
дина и пшеница, не производятся или производятся во Вьетнаме в ог-
раниченных объемах и вынужденно импортируются. Наконец, суще-
ствуют экологические риски развития животноводства, в том числе
повышение эмиссии углекислого газа.

Эволюция потребительских предпочтений и моделей потребле-
ния подстегнулась урбанизацией, что связывается с большими дохо-
дами городского населения, занятостью женщин, более высоким об-
разовательным уровнем и доступностью современных способов тор-
говли. Изменения в привычках питания стали возможны благодаря
современным технологиям: заморозке, позволяющей дальше перево-
зить и дольше хранить продукты, и мобильной связи, Интернету,
сформировавшим рынок онлайн торговли.

Сдвиг потребительских предпочтений во Вьетнаме очевиден, од-
нако изменения пока носят ограниченный характер. Рис все еще ос-
тается основой рациона. Даже питаясь вне дома, вьетнамцы предпо-
читают местную кухню, а покупки в значительной мере совершаются
на традиционных рынках. Таким образом, говорить о глобальной пе-
рестройке привычек питания во Вьетнаме еще рано, а вестернизация
здесь проявляется в небольшой мере. Перенимая достижения совре-
менного мира, вьетнамцы сохраняют традиционные ценности и на-
циональную культуру.
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Аннотация. В статье рассматриваются решения XIII съезда Ком-
партии Вьетнама в части социально-экономического и политическо-
го развития, которые оказывают влияние на демографические и ми-
грационные процессы в стране, цели демографического развития
Вьетнама, заявленные в ключевых государственных документах, а
также возможности их достижения. Проанализированы особенности
и перспективы этих процессов в настоящее время и среднесрочной
перспективе до 2050 г. Выделены противоречия между социаль-
но-экономическим развитием и демографическими процессами:
рост благосостояния и уровня жизни населения сопровождается со-
кращением рождаемости, увеличением продолжительности жизни с
параллельным обострением проблемы демографического старения;
региональная дифференциация и изменение климата усиливают тен-
денции перемещения внутренних мигрантов из сельских районов в
города; зреет необходимость привлечения квалифицированных спе-
циалистов для развития инновационных сфер экономики.
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DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF VIETNAM
IN THE CONTEXT OF THE VCP 13TH CONGRESS*

Abstract. The article examines the decisions of the 13th Congress of
the Vietnam Communist Party in terms of the country's socio-economic
and political development, which have an impact on the demographic and
migration processes in Vietnam, demographic goals, declared in key gover-
nment documents, as well as the possibilities of achieving them. The featu-
res and prospects of demographic processes in Vietnam at the present time
and in the mid-term up to 2050 are analyzed. The contradictions between
socio-economic development and demographic processes in Vietnam are
highlighted: the growth of welfare and living standards of the population is
accompanied by a decrease in the birth rate, an increase in the life expec-
tancy of the population with a parallel aggravation of the problem of de-
mographic aging; regional differentiation and climate change are reinfor-
cing trends in the movement of internal migrants from rural to urban areas;
the need to attract qualified specialists for the development of innovative
sectors of the economy.

Keywords: demographic development, fertility, mortality, migration,
gender and age structure of the population, demographic aging, demograp-
hic policy, socio-economic development.

Введение

Социально-экономическая модернизация вьетнамского общест-
ва, которая осуществляется правительством СРВ под руководством
компартии, традиционно опирается на человеческий капитал. Клю-
чевые направления демографического развития и наращивания чело-
веческого потенциала сформулированы в нескольких государствен-
ных документах: Национальная стратегия по охране репродуктивного
здоровья на период 200—010 гг., Национальная демографическая
стратегия на 2001—2010 гг., Стратегия развития человеческого потен-
циала на 2011—2020 гг., План развития человеческого потенциала на
2011—2020 гг.1

Это касается и XIII съезда КПВ 2021 г. В работе партийного фору-
ма приняли участие 1587 представителей 5,1 млн вьетнамских комму-
нистов. Социально-демографический состав делегатов съезда вклю-
чал 222 женщины (14 %), 175 представителей малых этнических групп
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[тхо (таи), тхай, мыонги, кхмеры, мяо (хмонги), нунги, хоа] (11 %).
Средний возраст делегатов составил 52,2 года, самому молодому из
них было 33 года, а самому пожилому — 76 лет2.

Для сравнения, в половозрастной структуре населения Вьетнама
в 2019 г. доля мужчин составляла 49,8 %, а женщин — 50,2 %, то есть
на 99 мужчин приходилось 100 женщин. Средний возраст жителей со-
ставлял всего 27,8 года. Этнический состав вьетнамского общества
включает 82 млн киней (85,4 %) и более 14 млн представителей других
народностей (14,6 %)3. Сопоставление свидетельствует о том, что
только по некоторым социально-демографическим параметрам со-
став участников съезда соответствовал структуре общества.

В основных тезисах генерального секретаря ЦК КПВ Нгуена Фу
Чонга были озвучены некоторые ориентиры развития страны с уче-
том социально-демографических тенденций:

� партия, народ и армия будут укреплять единство и преодолеют
все трудности на пути к достижению главной цели — превраще-
нию Вьетнама в современную экономически процветающую
индустриальную державу с высоким уровнем жизни народа;

� к 2025 г. СРВ станет промышленно развивающейся страной со
средним уровнем дохода на душу населения, к 2030 г. СРВ пре-
вратиться в современную индустриально развитую страну с до-
ходом выше среднего, а к 2045 г. станет индустриальной держа-
вой с высокими доходами населения;

� приняты программные документы, призванные обеспечить
дальнейшее стабильное развитие вьетнамского государства по
всем направлениям (Пятилетний план развития народного хо-
зяйства на период 2021—2025 гг.; Обновленная комплексная
программа социально-экономического развития на период до
2030 г.; Концепция видения национального развития СРВ до
2045 г.).

Фактически это означает, что в стратегические документы прави-
тельства СРВ и коммунистической партии, определяющие социаль-
но-экономическое развитие страны на перспективу, заложена необ-
ходимость наращивания человеческого потенциала и сбалансирован-
ного демографического развития общества.

Целью исследования было определение закономерностей, тен-
денций и перспектив демографического развития Вьетнама в контек-
сте реализации стратегических целей социально-экономического раз-
вития государства, а также направляющей роли компартии в реализа-
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ции задач социально-экономического и демографического развития
вьетнамского общества.

Источниками информации стали официальные материалы, в том
числе документы и стенограммы выступлений участников съездов
Компартии Вьетнама; данные Главного статистического управления
СРВ по социально-демографическому развитию, включая данные
Общенациональной переписи населения и жилья 2019 г. и текущего
учета, приводимые в сборниках официальной статистики, а также
данные международных организаций системы ООН и др., работаю-
щих во Вьетнаме и с данными по Вьетнаму (Департамент по эконо-
мическим и социальным вопросам ООН, Фонд ООН по народонасе-
лению [ЮНФПА], Международная организация по миграции
[МОМ], Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ], Всемирный
банк). Также проведено обобщение и анализ экспертных оценок го-
сударственных и партийных деятелей СРВ, ученых-вьетнамистов, со-
трудников международных организаций по вопросам социально-эко-
номического и демографического развития СРВ и стран ЮВА, при-
водимые в виде выступлений, интервью, статей в прессе и научной
литературе.

Демографическое развитие:
тенденции, параметры, проблемы

Последняя общенациональная перепись населения и жилья во
Вьетнаме с 1 по 25 апреля 2019 г. установила, что численность населе-
ния страны составила 96 208 984 человека. В настоящее время страна
занимает 15-е место в мире и 3-е место в ЮВА (после Индонезии и
Филиппин) по этому показателю. Отметим, что за последние десять
лет население выросло на 10,4 млн человек. Таким образом, СРВ
имеет значительный демографический потенциал.

Важной особенностью демографического развития страны явля-
ется активная трансформация половозрастной структуры населения.
Согласно теории демографического перехода Ф. Ноутстайна, в своем
демографическом развитии Вьетнам вышел из второго этапа транс-
формации, который характеризовался высоким уровнем рождаемости
и резко падавшей смертностью в 1960—2000-е годы (рис. 1), и вступил
в третий этап, который отличается снижающейся рождаемостью в
2010—2020 годы (рис. 2). В 1989 г. суммарный коэффициент рождае-
мости (СКР) составлял 3,8 ребенка на одну женщину репродуктивно-
го возраста4.
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Меры, осуществленные правительством СРВ в рамках Нацио-
нальной стратегии по охране репродуктивного здоровья, привели к
снижению уровня рождаемости в 2001—2010 гг. Еще в 2001 г. СКР со-
ставлял 2,25 детей на одну женщину репродуктивного возраста, пре-
вышая показатель, необходимый для простого воспроизводства насе-
ления (2,14—2,15), но к 2011 г. он снизился до 1,995. Правда к 2019 г.
СКР во Вьетнаме повысился до 2,09 ребенка на одну женщину репро-
дуктивного возраста из-за изменений в половозрастной структуре на-
селения.

Результаты переписи населения зафиксировали несколько осо-
бенностей рождаемости во вьетнамском обществе:

во<первых, чем выше уровень образования женщин, тем ниже у
них рождаемость. Например, женщина с высшим образованием в
среднем имеет 1,85 ребенка, с уровнем колледжа — 1,91 ребенка, с
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Рис. 1. Вьетнам 1960, половозрастная структура населения (32 670 048 человек), %.
Источник: PopulationPyramid.net (дата обращения: 10.09.2021)



уровнем среднего образования — 3,71 ребенка, а никогда не ходившая
в школу — 2,59 ребенка6;

во<вторых, в сельских районах рождаемость остается более высо-
кой, чем в городах (2,26 и 1,83 ребенка на одну женщину). Самый
низкий уровень зафиксирован в крупнейшем городе Хошимине
(Сайгоне) — 1,39, а самый высокий — в пров. Хатинь — 2,83;

в<третьих, минимальная рождаемость сохраняется на юго-восто-
ке — 1,56 ребенка, а максимальная — в северном горном и центральном
районах — 2,43 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста;

в<четвертых, в самых обеспеченных домохозяйствах СКР состав-
ляет 2 ребенка, а в наименее обеспеченных — 2,4 ребенка на одну
женщину7.

С большой долей вероятности в среднесрочной перспективе
Вьетнам вступит в четвертый этап демографического перехода с низ-
кой рождаемостью и низкой смертностью, что резко изменит структу-
ру населения (рис. 3).
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Рис. 2. Вьетнам 2020, половозрастная структура населения (97 338 582 человек), %.
Источник: PopulationPyramid.net (дата обращения: 10.09.2021)



Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения
СРВ постоянно повышался за счет снижения смертности по мере
улучшения социально-экономических условий жизни в стране и ин-
вестиций в систему здравоохранения.

Данные Всемирного банка свидетельствуют, что ожидаемая про-
должительность жизни (ОПЖ) при рождении женщин и мужчин во
Вьетнаме стабильно возрастала на протяжении последних лет, отра-
жая планомерное и поступательное социально-экономическое разви-
тие страны: в 2008 г. ОПЖ составляла 78,72 года у женщин и 70,46
года у мужчин, в 2018 г. — 79,44 и 71,21 года соответственно8.

С другой стороны, по-прежнему во вьетнамском обществе сохра-
няется значительный разрыв между продолжительностью жизни жен-
щин и мужчин: в 2018 г. он составил 8,23 лет (мужчины имели мень-
шую продолжительность жизни). Данная диспропорция обусловлена
более высоким уровнем смертности мужчин: на 87 умерших женщин
во Вьетнаме приходилось 128 умерших мужчин. И хотя показатели
смертности вьетнамского населения были ниже, чем в регионе ЮВА,
проблема повышенной смертности мужчин остается очевидной. По-
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Рис. 3. Вьетнам 2050, половозрастная структура населения (109 605 010 человек), %.
Источник: PopulationPyramid.net (дата обращения: 10.09.2021)



вышенная смертность мужчин связана с более высокими рисками их
смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний, обуслов-
ленных, в свою очередь, распространением вредных привычек (на-
пример, курение), тяжелыми условиями труда, стрессами. Например,
по данным ВОЗ, среди вьетнамцев сегодня курят около 16,9 млн, что
соответствует девятому месту в мире по абсолютному значению9.

Тем не менее, согласно данным ВОЗ, в 2019 г. Вьетнам занимал
пятое место в регионе ЮВА по продолжительности здоровой жизни
населения — 65 лет, уступая Сингапуру (74 года), Таиланду (68 лет),
Малайзии и Брунею (по 66 лет), но опережая все остальные страны
региона. По продолжительности жизни женщин (68 лет) Вьетнам
даже был на третьем месте в ЮВА после Сингапура (77 лет) и Таилан-
да (71 год). Однако по продолжительности жизни мужчин (62 года)
СРВ находился на пятом-шестом местах в ЮВА, уступая Сингапуру
(72 года), Таиланду (66 лет), Малайзии и Брунею (по 65 лет) (табл. 1)10.

Таблица 1. Продолжительность здоровой жизни населения стран ЮВА в 2019 г.,
лет (данные ВОЗ)

Страны Оба пола Мужчины Женщины

Сингапур 74 72 75

Таиланд 68 66 71

Малайзия 66 65 67

Бруней 66 65 66

Вьетнам 65 62 68

Индонезия 63 62 64

Филиппины 62 60 64

Камбоджа 62 60 63

Восточный Тимор 61 60 62

Мьянма 61 59 63

Лаос 61 59 62

Источник: The Global Health Observatory. Healthy life expectancy (HALE) at
birth (years). World Health Organization, 2019

Пандемия COVID-19 способствовала росту смертности и некото-
рому снижению ожидаемой продолжительности жизни населения во
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многих странах мира. Но негативное влияние пандемии на Вьетнам
было незначительным до весны 2021 г. из-за успешных мер противо-
действия распространению короновирусной инфекции, предприня-
тых властями СРВ в начале глобальной пандемии. В дальнейшем си-
туация резко ухудшилась.

Расселение населения и миграционные процессы во Вьетнаме:
тенденции и проблемы

Вьетнам является достаточно густонаселенной страной. По дан-
ным переписи населения 2019 г., плотность населения составила 290
человек на кв. км. Плотность населения столицы Ханоя — 2398 чело-
век на 1 кв. км., а города Хошимина — 4363 человека на кв. км. Кон-
центрация населения в крупных городах приводит к росту цен на зем-
лю и недвижимость, транспортным и инфраструктурным проблемам.
В дельте Красной реки проживает более 22,9 млн человек, или 23,4 %
населения страны. В северной части Центрального Вьетнама и при-
морских районах центральной части страны размещено около
20,3 млн человек, или 21 % населения. На плато Тэйнгуен наимень-
шее число жителей — 5,9 млн человек, или 6,1 % населения страны11.

Можно выделить несколько ключевых тенденций в миграцион-
ных процессах в СРВ, которые проявятся в проблемном ключе в
среднесрочной перспективе и потребуют решений, в том числе поли-
тического характера.

Эмиграционный отток молодежи и «утечка умов» ученых из Вьет-
нама становятся все более масштабными явлениями и вовлекают в
свой «водоворот» наиболее образованных, активных и молодых жите-
лей страны. Рост численности среднего класса и слоя предпринима-
телей в стране привел к активизации обучения за границей их детей,
которые получают высшее образование в США, Канаде, Австралии,
Новой Зеландии, европейских странах, Японии, КНР, Республике
Корея. Многие молодые люди после завершения учебы в университе-
тах не возвращаются на родину, остаются в странах обучения. Вьет-
намские ученые вышли на глобальный рынок труда и активно осваи-
вают научные рынки зарубежных стран, работают в ведущих универ-
ситетах развитых стран мира. По данным МИД СРВ, около 500 тыс.
вьетнамских специалистов работают за границей, что составляет уже
10 % всего вьетнамского сообщества за рубежом12.

В ближайшей перспективе вьетнамским властям придется реаги-
ровать на данную проблему и развивать программы привлечения на
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родину ученых и выпускников зарубежных университетов, чтобы
обеспечить высокий уровень исследований и технологий в стране.

Все более актуальным становится вопрос привлечения эмигрант-
ских общин к социально-экономическому развитию страны. Во Вьет-
наме создан Государственный комитет по работе с зарубежными вьет-
намцами. По данным заместителя министра иностранных дел и пред-
седателя госкомитета Данг Минь Хоя, «зарубежные сообщества
включают 5,3 млн человек, которые проживают в 130 странах. За по-
следние пять лет численность вьетнамцев за рубежом увеличилась на
800 тыс. человек. Они перевели на родину более 71 млрд долл. в
2015—2020 гг. при среднегодовом росте потока на 6 %, помогая улуч-
шению платежного баланса СРВ и увеличению ее валютных резервов.
Диаспора внесла прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 362 про-
екта с общим уставным капиталом в 1,6 млрд долл. При возвращении
на родину из-за границы вьетнамцы также открыли множество круп-
ных предприятий, создав рабочие места, передавая технологии и вно-
ся свой вклад в развитие страны»13.

Значимым явлением является брачная эмиграция вьетнамских
женщин в КНР, Японию, Южную Корею. По нескольким причинам
вьетнамки оказались очень востребованными на брачных рынках
Азии. Они также переезжают туда в качестве трудовых мигрантов, за-
тем выходят замуж и остаются за границей. Ввиду их невозвращения
СРВ в настоящее время сталкивается с проблемой потери репродук-
тивного потенциала женщин. В условиях снижения рождаемости от-
ток женщин репродуктивного возраста может стать фактором демо-
графического риска для Вьетнама.

Незаконная трудовая миграция и вовлечение вьетнамских ми-
грантов в торговлю людьми, их преступный траффикинг в страны Ев-
ропы и Восточной Азии также доставляет властям СРВ достаточно
много хлопот в последние годы и снижает имидж государства в глазах
международных партнеров.

Наконец, нарастающей проблемой становится миграция вследст-
вие глобального потепления климата. Не исключено появление «кли-
матических беженцев» в южных районах Вьетнама, которых потребу-
ется переселить в другие регионы страны из районов затопления. По
некоторым оценкам, только в дельте Меконга переселению может
подвергнуться около 5 млн человек. В этом случае потребуется разви-
тие значительных государственных программ по переселению и адап-
тации климатических мигрантов. Организованная трудовая эмигра-
ция несет СРВ социально-экономическую выгоду. Собственно, и
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сейчас она отчасти уже получает социально-экономические дивиден-
ды от экспорта рабочей силы. Но с развитием программ организован-
ной трудовой миграции из подверженных рискам затопления терри-
торий СРВ может «убить и второго зайца» — предотвратить вынуж-
денную экологическую миграцию14.

Противоречия между социальноDэкономическим развитием
и демографическими процессами

Бурный экономический рост и социально-экономическое разви-
тие Вьетнама в среднесрочной перспективе будет сопровождаться
обострением ряда противоречий с процессами в демографической
сфере.

Во<первых, рост благосостояния и уровня жизни населения будет
вести к сокращению рождаемости в стране. И планы правительства
СРВ по поддержанию рождаемости на уровне хотя бы простого вос-
производства потребуют дополнительных затрат и инвестиций в де-
мографические программы.

Во<вторых, рост экономических показателей во вьетнамской эко-
номике будет сопровождаться увеличением продолжительности жиз-
ни населения с параллельным обострением проблемы демографиче-
ского старения, ростом доли старших возрастов в структуре населе-
ния страны. Это, в свою очередь, потребует увеличения пенсионных
расходов, изменения социальной инфраструктуры в интересах людей
старшего возраста, стимулирования форм социальной активности по-
жилых людей, развития новых информационных технологий.

В<третьих, региональная дифференциация и изменение климата
будут усиливать тенденции перемещения внутренних мигрантов из
сельских районов в города Вьетнама. Это будет усиливать урбаниза-
цию, что повлечет необходимость модернизации транспортной и со-
циальной инфраструктуры в крупных городах, развития жилищного
строительства и снижения экологических рисков в мегаполисах.

В<четвертых, перед страной все острее будет вставать вопрос о
необходимости удержания и привлечения квалифицированных спе-
циалистов для развития инновационных сфер экономики, новых тех-
нологий, системы образования. Очевидно, что Вьетнаму в ближай-
шей перспективе потребуется перейти от модели экспорта трудовых
ресурсов к модели привлечения высококвалифицированных мигран-
тов и ученых в страну для стимулирования инновационного развития
экономики.
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Перспективы демографического развития Вьетнама:
цели и возможности их достижения

Прежде всего, в стратегических документах правительство СРВ
поставило задачу к 2030 г. достичь численности населения в 104 млн
человек15. Следует отметить, что прогнозы ООН показывают, что с
большей долей вероятности численность населения Вьетнама к
2030 г. составит 101,8 млн человек, а к 2050 г. — 103,7 млн человек.

Для этого, в соответствии с Обновленной комплексной програм-
мой социально-экономического развития на период до 2030 г., пра-
вительство намерено поддерживать рождаемость на уровне простого
воспроизводства, то есть 2,1 ребенка в среднем на одну женщину ре-
продуктивного возраста, а также уменьшать разницу в уровне жизни
и доходов населения между регионами страны. Поставлена задача
достижения сбалансированной возрастной структуры населения:
доля детей в возрасте до 15 лет должна составить 22 %, пожилых лю-
дей в возрасте 65 лет и старше — 11 %, лиц трудоспособного возрас-
та — 49 % населения страны16.

На фоне стран ЮВА Вьетнам сохраняет показатель рождаемости,
обеспечивающий простое воспроизводство населения (табл. 2). Со-
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Таблица 2. Суммарный коэффициент рождаемости в странах ЮВА в 1990—2030 гг.,
детей на одну женщину репродуктивного возраста

Страны 1990 2019 2030

Сингапур 1,7 1,2 1,3

Таиланд 2,1 1,5 1,4

Бруней 3,3 1,8 1,7

Малайзия 3,6 2,0 1,8

Мьянма 3,4 2,1 2,0

Вьетнам 3,6 2,1 2,0

Индонезия 3,1 2,3 2,1

Камбоджа 5,6 2,5 2,2

Лаос 6,2 2,6 2,2

Филиппины 4,3 2,5 2,3

Восточный Тимор 5,5 3,9 3,0

Источник: World Fertility and Family Planning 2020: Highlights United Nations
Department of Economic and Social Affairs Population Division. New York, 2020. ST/
ESA/SER.A/440. P. 31.



гласно прогнозу ООН, данное положение дел сохранится и в средне-
срочной перспективе до 2030 г.: СКР составит два ребенка на одну
женщину репродуктивного возраста17. Очевидно, что это позволит
сохранять разумные темпы прироста населения и поддерживать сба-
лансированную возрастную структуру населения СРВ.

Правительство СРВ ожидает, что в 2030 г. продолжительность
жизни вьетнамцев достигнет 77 лет, в том числе показатель здоровой
жизни достигнет 70 лет (табл. 3).

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в странах ЮВА
в 1990—2030 гг., лет

Страны 1990 2019 2030

Сингапур 58,4 83,6 85,0

Таиланд 49,9 77,2 79,1

Малайзия 53,3 76,2 77,7

Бруней 51,3 75,9 77,4

Вьетнам 51,8 75,4 76,9

Индонезия 40,4 71,7 73,6

Филиппины 54,9 71,2 72,6

Камбоджа 39,9 69,8 72,0

Восточный Тимор 29,0 69,5 71,5

Лаос 40,3 67,9 70,7

Мьянма 34,0 67,1 69,1

Источник: World Mortality 2019 Highlights. United Nations Department of
Economic and Social Affairs Population Division New York, 2020. ST/ESA/SER.A/432.
P. 31.

Немаловажное значение придается антропометрическим характе-
ристикам вьетнамцев. Ожидается, что рост мужчин достигает
168,5 см, а женщин — 157,5 см (для сравнения, в 2016 г. средний рост
мужчин составлял 164,4 см, а женщин 153,4 см). По индексу развития
человеческого потенциала (ИРЧП) Вьетнам должен войти в четверку
ведущих стран ЮВА. Для достижения этой цели правительство СРВ
увеличит инвестиции в человеческий капитал. Планируется развитие
рынка социального страхования, системы социального обеспечения,
социального благосостояния, развития фондов для ухода за больны-
ми и пожилыми18.
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Заключение

Таким образом, демографические процессы во Вьетнаме имеют
неоднозначные тренды развития. С одной стороны, снижение рож-
даемости привело к определенной стабилизации численности населе-
ния, а рост благосостояния привел к увеличению ожидаемой продол-
жительности жизни. С другой, возникли новые демографические
проблемы, обусловленные нарушением половозрастной структуры,
демографическим старением, эмиграционным оттоком населения.

Перед государством возникли и будут возникать новые демогра-
фические вызовы, связанные с глобальными и национальными трен-
дами развития. Важно, что демографические проблемы стоят в пове-
стке обсуждения правительства, Компартии Вьетнама, акцентирова-
ны в ключевых государственных документах.

Поставленные властями СРВ демографические цели обоснованы
и вполне достижимы, поскольку их реализация тесно увязана с зада-
чами социально-экономического развития и предполагает серьезные
инвестиции в человеческий капитал страны.
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MIGRATION FROM VIETNAM TO RUSSIA:
FACTORS, BARRIERS, FORECAST*

Abstract. This article analyzes the main factors and barriers for Viet-
namese migration to Russian regions. The current state of the Vietname-
se-Russian relations in the field of migration is described. The work is ba-
sed on the data of an expert survey of Russian and Vietnamese experts con-
ducted during 2020 by the author of this article. An expert survey allows us
to conclude that at present the potential of Vietnamese migration for Rus-
sia is underestimated and is concentrated, first of all, in educational migra-
tion. The article detailed the reasons caused a weakening of Vietnamese la-
bor migrants interest to work in Russia. The main reasons are high burea-
ucratic barriers, as well as uncompetitive wages that Vietnamese workers in
Russia can potentially receive. It is also noted unrealized potential in the
development of tourism from Vietnam to Russia. According to the author,
even with the gradual opening of the borders, Vietnamese tourists' interest
in the Russian regions is not expected to increase owing to the persisting
asymmetric visa regime between our countries, an undeveloped tourist inf-
rastructure and a limited list of flights between Vietnam and Russia.

Keywords: Russian Far East, Vietnam, potential of Vietnamese migra-
tion, Vietnamese-Russian relations, sociological survey, factors of migrati-
on attractiveness, educational migration, labor migration.

Введение

Среди стран АТР Вьетнам в настоящее время показывает высокие
темпы экономического роста, растет уровень благосостояния граждан
страны. Быстрый экономический рост привел к усилению неравенст-
ва, в частности, между городом и селом, между северными, централь-
ными и южными провинциями Вьетнама, которые априори имеют
различную экономическую специализацию. Неравенство является
одной из причин интенсивных миграционных процессов, происходя-
щих как внутри страны, так и за ее пределы. По состоянию на 2020 г.
население Вьетнама выросло до 97,58 млн человек, рост за последние
пять лет составил 4,1 %. Но при этом внутренние миграции населе-
ния из сельской местности в города привели к тому, что численность
населения городов росла более быстрыми темпами, нежели в сель-
ской местности: за период с 2016 по 2019 г. включительно население
городов увеличилось на 3,1 %, а сельской местности — лишь на
0,1 %1. Уровень безработицы сохраняется на низком уровне, даже в
период пандемии COVID-19, и не превышает 3 %2. Это возможно
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благодаря тому, что, с одной стороны, в национальной экономике
достаточно высока доля ручного труда, а с другой — благодаря экс-
порту избыточной рабочей силы.

Уровень международной миграции населения Вьетнама в течение
долгого периода времени является весьма высоким. Выезжает на уче-
бу в зарубежные страны молодежь; трудовые мигранты востребованы
во многих странах АТР, а также Европы; важным каналом междуна-
родной миграции по-прежнему остается брачная миграция.

Для России Вьетнам является одним из ключевых партнеров в
АТР еще с советских времен: в 2020 г. отмечалось 70-летие с момента
установления дипломатических отношений. К настоящему времени
между нашими странами заключено свыше восьмидесяти соглаше-
ний, регулирующих в том числе взаимоотношения в области мигра-
ции. Именно Вьетнам стал первым государством, с которым ЕАЭС
подписал в мае 2015 г. Соглашение о свободной торговле, ратифици-
рованное в октябре 2016 г.3 Среди стран дальнего зарубежья для вьет-
намских студентов российское государство установило одни из самых
высоких квот по образовательным программам бакалавриата и маги-
стратуры. Таким образом, можно говорить о том, что теоретически
существуют все предпосылки для интенсификации наших межгосу-
дарственных отношений на современном этапе. Однако на практике
ситуация оказывается гораздо сложнее, а высокий потенциал взаимо-
действия по многим направлениям сотрудничества остается нереали-
зованным в силу целого комплекса причин. В настоящей работе мы
обратимся к одному из аспектов российско-вьетнамских отношений,
а именно к взаимодействию в миграционной сфере.

Некоторые итоги опроса о потенциале вьетнамской миграции
в субъекты ДФО

Анализ динамики численности вьетнамцев на территории РФ в
последние два десятилетия выявляет негативные тренды, выражаю-
щиеся как в общем снижении их в российских регионах, так и в по-
степенном постарении возрастной структуры вьетнамских мигран-
тов4. При этом СРВ, в целом следуя общемировым тенденциям сни-
жения рождаемости, по-прежнему остается страной с растущим насе-
лением. Темпы же создания новых, в том числе высокотехнологич-
ных, рабочих мест пока недостаточно высоки, чтобы удовлетворить
растущие потребности в них внутреннего рынка труда. Поэтому меж-
дународная миграция была и остается для Вьетнама важным факто-
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ром экономического развития страны и снижения напряженности на
внутреннем рынке труда.

Одним из элементов вьетнамской внешней политики является
стимулирование внешней трудовой миграции, выезда вьетнамских
рабочих за рубеж. Между СРВ и основными странами — импортера-
ми рабочей силы подписан ряд межгосударственных соглашений; вы-
езд вьетнамских рабочих осуществляется также и вне этого канала, на
индивидуальной основе. Год из года масштабы трудовой миграции из
Вьетнама увеличиваются, растет также и список стран, в которые на-
правляются вьетнамские трудовые мигранты. По состоянию на
2019 г. 479 вьетнамских компаний имели лицензию на отправку ра-
ботников на работу за границу. Рост по сравнению с 2018 г. составил
29,1 %5.

По данным Вьетнамской ассоциации кадрового обеспечения, в
2019 г. на работу за границу через официальные каналы выехали
155 230 вьетнамских рабочих, что на 6,67 % больше, чем в 2018 г.6 Ос-
новные страны приема были сосредоточены в регионе Северо-Вос-
точной Азии, преимущественно это Тайвань, Япония и Южная Ко-
рея. На долю этих стран приходится практически 95 % всех выехав-
ших за рубеж. Среди других стран выделяются также страны
Юго-Восточной Азии (в основном Малайзия, Сингапур и Таиланд),
где из года в год растет потребность в привлечении квалифицирован-
ной рабочей силы и требуется знание языка принимающей страны.
Также власти СРВ видят неплохие перспективы в рынках труда ряда
европейских стран — среди них Румыния, Польша, Словакия и Рос-
сия, — в которые по соглашениям с предприятиями в 2019 г. было на-
правлено 3478, 316, 148 и 150 рабочих соответственно7. Помимо сни-
жения напряженности на внутреннем рынке труда, к положительным
следствиям экспорта рабочей силы в зарубежные страны относится
привлечение денежных переводов мигрантов, а также то, что вьетнам-
ские рабочие за время работы в зарубежных странах получают допол-
нительные профессиональные компетенции, которые помогают им
после возвращения на родину повышать качество труда и зарплату.

Приведенные выше статистические сведения о численности
вьетнамских трудовых мигрантов, въехавших в 2019 г. в РФ по офи-
циальным каналам, говорят о том, что, с одной стороны, масштабы
весьма и весьма невысоки, но, с другой стороны, определенный по-
тенциал в этой сфере все же присутствует. Вьетнамские трудовые ми-
гранты прибывают в Россию, минуя государственные каналы трудо-
устройства.
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В настоящее время можно подвести некоторые итоги междуна-
родной миграции населения в 2020 г. Конечно, в период пандемии
масштабы международной миграции существенно снизились, тем не
менее о некоторых тенденциях и особенностях вьетнамской мигра-
ции в Россию все же можно вполне уверенно говорить.

По данным Росстата, в 2020 г. было зафиксировано 6206 прибыв-
ших в РФ граждан СРВ, из которых 506 — в возрасте младше трудо-
способного, 5588 — в трудоспособном, 112 — в возрасте старше
трудоспособного8. По сравнению с 2019 г., в котором было зафикси-
ровано 6742 человека, число прибывших уменьшилось незначитель-
но. Среди стран дальнего зарубежья Вьетнам занимает второе место
после КНР по числу прибывших в РФ, однако, в отличие от послед-
ней, с СРВ в 2020 г. зафиксирован небольшой миграционный при-
рост, составивший 308 человек9. В возрастном разрезе прирост на-
блюдался в группах 0—14 лет и старше 35 лет, убыль — в возрастах от
15 до 34 лет включительно.

По данным Пограничной службы ФСБ России, в течение 2020 г.
было зафиксировано 19 477 пересечений границы с РФ гражданами
СРВ, при этом распределение по основным целям поездки было сле-
дующим: с частной целью — 6126, со служебной — 3443, с целью ра-
боты — 2851, по учебе — 1020, остальные случаи — обсуживающий
персонал транспортных средств, транзит и туризм10. По сравнению с
2019 г. наблюдалось почти пятикратное падение количества пересече-
ний границы РФ гражданами СРВ (по итогам 2019 г. — 90 565 случа-
ев). Причиной такого падения, безусловно, является пандемия
COVID-19. Но даже 2020 г., а также наблюдения предыдущих лет в
целом дают представление о масштабах вьетнамской миграции в Рос-
сию. В сопоставлении с другими странами дальнего зарубежья на
вьетнамских мигрантов приходится лишь незначительная доля в ми-
грационном обороте.

Большая часть вьетнамских мигрантов в РФ сосредоточена в на-
стоящее время в европейской части страны, в крупных городах. Так,
например, по данным за 2017 г., около 83 % вьетнамских мигрантов,
указавших целью въезда работу, были зарегистрированы в Централь-
ном федеральном округе — преимущественно в Московской области,
Москве, Тульской, Владимирской, Рязанской и Калужской областях;
около 6,6 % — в Северо-Западном округе; на долю остальных округов
приходится немногим более 10 %11. Среди них выделим Дальнево-
сточный федеральный округ (ДФО). Географическое положение и
длительные исторические связи еще со времен СССР способствовали
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тому, что в регионах Дальнего Востока была сконцентрирована весь-
ма значительная численность вьетнамцев. Однако в настоящее время
Дальний Восток занимает в отношении вьетнамской миграции одно
из последних мест (лишь 1,9 % от общего числа тех, кто указал работу
целью въезда в РФ). Какие причины лежат в основе столь значитель-
ного снижения и есть ли потенциальный интерес граждан СРВ к ре-
гионам Дальнего Востока? Для ответа на эти вопросы нами в течение
2020 г. проводился экспертный опрос, в котором приняли участие
специалисты из регионов Дальневосточного федерального округа, а
также ряд вьетнамских экспертов.

Российские эксперты были представлены преподавателями, уче-
ными, госслужащими нескольких регионов Дальневосточного феде-
рального округа, а с вьетнамской стороны в опросе приняли участие
ученые и преподаватели нескольких ханойских университетов, ин-
ститутов Вьетнамской академии общественных наук, госслужащие
нескольких министерств, а также представители русскоговорящих со-
обществ из числа вьетнамских специалистов, обучавшихся ранее в
СССР или РФ12. Вопросы интервью были направлены на выяснение
потенциальных возможностей привлечения вьетнамских мигрантов в
регионы российского Дальнего Востока, а также на то, какие барьеры
с обеих сторон существуют для развития гармоничных межгосударст-
венных отношений в сфере миграции и какие пути решения проблем
видятся экспертам обеих стран.

В ходе опроса нам удалось получить некоторые интересные ре-
зультаты. На уровне экспертного сообщества и с российской, и с
вьетнамской стороны отмечен в принципе удовлетворительный уро-
вень нынешнего сотрудничества. В частности, опрошенные эксперты
говорят о том, что у Вьетнама в целом сохраняется интерес к россий-
скому Дальнему Востоку. По мнению большинства экспертов, регио-
ны ДФО могут составить конкуренцию другим регионам России в
плане трудовой и образовательной миграции из Вьетнама. Среди ос-
новных конкурентных преимуществ ДФО экспертами называется
географическая близость макрорегиона к Вьетнаму, исторически сло-
жившиеся традиции, достаточно лояльное к вьетнамским мигрантам
отношение местного населения и редкие случаи проявления мигран-
тофобии.

Привлекательным направлением вьетнамской миграции в Рос-
сию, как было отмечено выше, является получение образования в
российских вузах. Ведущие дальневосточные вузы для иностранных
студентов в настоящее время предлагают весьма широкий перечень
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направлений подготовки, среди которых наиболее востребованными
являются экономика, юриспруденция, международные отношения,
медицина, инженерные специальности. А для студентов из ряда
стран, в том числе СРВ, в рамках межгосударственных соглашений
РФ выделяет квоты по образовательным программам бакалавриата и
магистратуры13.

По мнению экспертов, а также основываясь на объективных ста-
тистических данных Министерства науки и высшего образования
РФ, можно утверждать, что форпостом для привлечения молодых
вьетнамцев является Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ), в котором обучается самая большая группа вьетнамских сту-
дентов среди других высших учебных заведений ДФО (по данным на
начало 2020/2021 учебного года их насчитывалось около 100 человек).
С другой стороны, практически в унисон эксперты также говорят о
необходимости увеличения числа бюджетных мест для студентов из
СРВ по программам как бакалавриата, так и магистратуры и более
широкого освещения и предоставления информации о российских
высших учебных заведениях во Вьетнаме. В настоящее время среди
дальневосточных вузов только ДВФУ открыл свое представительство
в СРВ14. Интересной особенностью, по мнению одного из примор-
ских экспертов, является то, что в настоящее время в Россию для обу-
чения по различным программам подготовки едут студенты в основ-
ном из северных провинций Вьетнама.

В вопросах привлечения трудовых мигрантов из Вьетнама мнения
дальневосточных экспертов разошлись. Так, например, потенциал
для наращивания вьетнамской трудовой миграции в Амурскую об-
ласть и Еврейскую АО практически отсутствует. Это становится по-
нятно из анализа текущей структуры привлечения иностранной рабо-
чей силы в упомянутые регионы. В основном, если говорить о трудо-
вых мигрантах из стран так называемого дальнего зарубежья, в
Амурской области и Еврейской АО мы наблюдаем трудовую мигра-
цию больше из Китая, нежели из Вьетнама, что преимущественно
обусловлено приграничным положением регионов с Китаем и сло-
жившимися на настоящее время хозяйственными и гуманитарными
связями15. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы си-
туация в этом смысле изменится слабо. Это произойдет только если
будет меняться внешняя политика либо целенаправленно, на государ-
ственном уровне, будет сделан акцент на привлечение трудовых ми-
грантов из СРВ (рис. 1).
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С другой стороны, эксперты Хабаровского и Приморского краев
отмечают важность потенциала вьетнамской трудовой миграции для
развития этих регионов. Если проанализировать численность вьет-
намских мигрантов в этих регионах по сравнению с общероссий-
скими масштабами, то и Приморский, и Хабаровский край входят в
десятку лидеров по привлечению мигрантов из Вьетнама. Это обу-
словлено географической близостью и историческим контекстом
формирования российско-вьетнамских отношений в регионах Даль-
него Востока16. Наиболее привлекательной заработной платой для
трудовых мигрантов из Вьетнама российские эксперты считают диа-
пазон от 500 до 1000 долл. в месяц при среднем значении около 800
долл. (рис. 2).

Эксперты отмечают, что в будущем потенциал для развития трудо-
вой миграции из Вьетнама в регионы Дальнего Востока может быть
сформирован за счет совместных российско-вьетнамских проектов,
вьетнамских прямых инвестиций, а также туристической сферы. Вьет-
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Рис. 1. Рабочее совещание по вопросам взаимодействия России и Вьетнама в об-
ласти миграции во Вьетнамской академии общественных наук (июль 2019).
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намский бизнес готов к вложению инвестиций в российские регионы.
Однако, по мнению наших экспертов, осведомленность не только у
населения, но и у экспертного сообщества о таких инвестициях и их
эффективности для развития макрорегиона крайне низкая. Например,
практически отсутствует открытая информация о развитии тех или
иных проектов, конкретных вложениях, привлеченных трудовых ре-
сурсах и созданных рабочих местах. Один из приморских экспертов
так описывает ситуацию: «Ведется много разговоров, предлагаются
инициативы, но большая часть из них остается только на бумаге...
Хотя активно обсуждался вопрос об открытии в Приморье вьетнам-
ской компанией True milk своего производства молока, а также в рай-
оне Бикина вьетнамского лесозаготовительного и деревообрабаты-
вающего предприятия, однако дальше разговоров дело не пошло...».

Надо отметить, что и в других российских регионах также доволь-
но часто вьетнамский бизнес испытывает затруднения при вхождении
на российский рынок. Примером тому может служить вторая очередь
молочного производства все той же компании True milk, которую
обещали запустить в Волоколамске еще в конце 2019 г., но из-за про-
блем с документацией срок ввода в действие был отложен17.
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Рис. 2. Встреча российских демографов с руководителем Торгового представитель-
ства Вьетнама во Владивостоке г-ном Нгуен Хонг Тханем (июль 2021, во время

экспедиции по регионам Дальнего Востока).
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Высокий потенциал расширения российско-вьетнамского со-
трудничества дальневосточные эксперты видят в развитии туризма.
Здесь в первую очередь отмечаются такие города как Владивосток, Ха-
баровск, Уссурийск, Находка, Петропавловск-Камчатский, Якутск.
До наступления пандемии вьетнамские туристы среди российских го-
родов посещали практически только Санкт-Петербург и Москву, на
долю которых приходится свыше 95 % всего потока вьетнамских ту-
ристов в Россию. На Дальнем Востоке их может привлечь необычай-
ная красота макрорегиона, отличные от вьетнамских климатические
условия, интересная национальная кухня, богатая местными специа-
литетами. Но для развития туристического потенциала дальневосточ-
ных территорий эксперты видят несколько значительных барьеров,
которые связаны в первую очередь с недостаточным развитием тури-
стической инфраструктуры (недостаточное количество отелей, высо-
кие цены на авиаперелеты и проживание, отсутствие прямых рейсов
во многие города Дальнего Востока). Стоит сказать, что те же самые
факторы сдерживают рост турпотока в регионы ДФО и из других зару-
бежных стран.

Также росту популярности российских регионов среди вьетнам-
ских и других иностранных туристов препятствует недостаточная ос-
ведомленность о тех или иных направлениях. Вот что отмечает один
из экспертов: «...сейчас вьетнамских туристов, посещающих районы
ДВ России, мало. Это не означает, что дальневосточный регион для
вьетнамских туристов не востребован. Все дело в большей степени
связано со слабо поставленной рекламой...». Российская реклама во
Вьетнаме ограничивается в основном ключевыми направлениями:
Москва, Санкт-Петербург, еще пара городов европейской части Рос-
сии, и лишь изредка можно увидеть названия других городов и описа-
ние их культурных и исторических достопримечательностей. До на-
ступления пандемии COVID-19 на Дальнем Востоке ежегодно прово-
дились международные выставки, на которых для российских и
зарубежных туристических компаний, в том числе из стран АТР,
представлялись туристические продукты и услуги дальневосточных
компаний. Но значительного роста турпотока подобные мероприятия
пока не вызывают. Вот мнение одного из экспертов: «По инициативе
администрации Приморского края и других регионов ДВ ежегодно во
Владивостоке проходит международная туристическая выставка
Дальтур с участием представителей властей, генконсульств, Торго-
во-промышленной палаты. На ней собираются представители турот-
расли со всего ДВ региона, которые рекламируют свой продукт. Но
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почему-то большого эффекта эта выставка пока не имеет...». Скорее
всего, невысокая эффективность подобных выставок может быть час-
тично обусловлена все той же неразвитостью инфраструктуры, а с
другой стороны тем, что сейчас все большее распространение получа-
ет не групповой, а индивидуальный туризм. Поэтому до рядового по-
тенциального потребителя туристических услуг во Вьетнаме распро-
страняемая на выставках информация просто не доходит. Второе ог-
раничение мы видим также в сохранении асимметричного визового
режима между странами: с 2015 г. Вьетнам в одностороннем порядке
ввел для граждан России безвизовый въезд сроком до 15 дней18, Рос-
сийская Федерация со своей стороны подобные преференции граж-
данам СРВ не предоставляла.

Оценки вьетнамских экспертов относительно привлекательности
регионов ДФО в целом созвучны с мнениями российских экспертов.
В частности, нынешний уровень сотрудничества признан удовлетво-
рительным с позитивным трендом. Но в то же время вьетнамские
эксперты отмечают, что в последние годы Россия для вьетнамцев уже
не стоит в числе приоритетов. СРВ все активнее поворачивается к
другим странам АТР, более пристально присматривается к странам
ЕС. Это относится как к сфере трудовой миграции, так и образова-
тельной.

Вьетнамские эксперты подчеркивают, что в настоящее время ре-
гионы Дальнего Востока объективно проигрывают европейской части
России с точки зрения как возможностей трудоустройства, так и бо-
лее конкурентоспособной заработной платы. Как пример, один из
экспертов говорит о востребованности вьетнамской национальной
кухни в России и в связи с этим о развитии ресторанного бизнеса и
сети кафе вьетнамской кухни и стритфуда. Поэтому определенный
потенциал в привлечении вьетнамских мигрантов имеется, однако
при этом вьетнамские эксперты, по сравнению с российскими, счи-
тают, что вполне конкурентоспособными являются зарплаты от 800
до 2000 долл., со средним значением около 1200 долл. В большинстве
российских регионов заработные платы в среднем гораздо ниже.

Во Вьетнаме по-прежнему ценится российское образование. По-
этому вьетнамцы, особенно те, кто в свое время получал образование
в СССР или РФ, довольно охотно отправляют своих детей для полу-
чения образования по программам бакалавриата и магистратуры в
российские университеты. Подавляющее большинство вьетнамских
экспертов уверено, что и в будущем высокие стандарты российского
образования будут востребованы во Вьетнаме, однако считает, что в
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последние годы он совершил поворот от России к Европе и США, а
также ряду других стран, поэтому позиции России во Вьетнаме сни-
жаются. По мнению вьетнамских экспертов, в частности, это выража-
ется в снижении доли вьетнамского населения, владеющего или же-
лающего изучать русский язык. В будущем, по мнению вьетнамских
экспертов, наиболее востребованными для вьетнамских студентов бу-
дут такие направления подготовки в российских вузах, как математи-
ка, IT-технологии, медицина, русский язык.

Эксперт из Ханойского национального экономического универ-
ситета считает, что основными барьерами по повышению сотрудни-
чества между нашими странами в образовательной сфере является
недостаточная реклама российских образовательных программ. Без-
условно, это затрудняет продвижение рейтинговых российских уни-
верситетов и образовательных программ, нацеленных на привлече-
ние иностранных абитуриентов, за рубежом вообще и во Вьетнаме в
частности.

Здесь уместна статистика Министерства науки и высшего образо-
вания РФ об иностранных студентах, обучающихся в России. По со-
стоянию на 2020 г. во всех российских вузах обучались 3128 студентов
из Вьетнама, из которых по программам бакалавриата — 2207 чело-
век, специалитета — 493 человека, магистратуры — 428 человек. При
этом получали образование по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг 755 человек, а в рамках межгосударственных согла-
шений — 2373 гражданина СРВ19. Общая численность иностранных
студентов в российских вузах по состоянию на 2020 г. составила 285
450 человек20, таким образом, на долю студентов из Вьетнама прихо-
дится лишь 1,1 %.

К сожалению, вузы российского Дальнего Востока показывают
крайне скудную статистику по числу обучающихся в них вьетнамских
студентов. Так, из 11 субъектов ДФО в вузах шести субъектов не обу-
чается ни одного вьетнамского студента (это Еврейская АО, Камчат-
ский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Сахалинская
область и Чукотский АО), всего по одному человеку есть в Амурской
области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), четыре че-
ловека — в Хабаровском крае, и самое большое представительство
вьетнамских студентов — в вузах Приморского края, в общей сложно-
сти 83 человека. Столь невысокие показатели свидетельствуют, на
наш взгляд, не столько об отсутствии принципиального интереса к
получению образования на Дальнем Востоке России, сколько о не-
достаточной информационной кампании и позиционировании суще-
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ствующих программ подготовки. В случае вьетнамских и других ино-
странных студентов из стран АТР барьером может также служить от-
сутствие знания русского языка.

Заключение

Результаты проведенного нами экспертного опроса, а также ди-
намика официальных данных об образовательной и трудовой мигра-
ции граждан СРВ указывают на то, что регионы Дальнего Востока
России, равно как и другие российские регионы, имеют несомнен-
ный, но в полной мере не реализованный потенциал для вьетнамской
миграции. В качестве притягивающих факторов служат сохраняю-
щиеся со времен СССР культурные и гуманитарные связи между на-
шими странами, заинтересованность вьетнамского бизнеса в инве-
стиционных проектах в российских регионах, интерес со стороны
россиян к вьетнамской культуре и национальной кухне, возможности
получения качественного образования в ведущих дальневосточных
вузах по ряду востребованных направлений подготовки.

Наибольший потенциал, на наш взгляд, сосредоточен в образова-
тельной миграции. В условиях жесткой конкуренции на мировом
рынке образовательных услуг, российские, в частности дальневосточ-
ные, университеты имеют ряд несомненных преимуществ в привле-
чении иностранных студентов. До сих пор вьетнамские специалисты,
получившие образование в РФ и владеющие русским языком, востре-
бованы во Вьетнаме в туристической сфере, в департаментах мини-
стерств и ведомств, ориентированных на реализацию россий-
ско-вьетнамских проектов, совместных предприятиях.

Потенциал для привлечения трудовых мигрантов из Вьетнама в
основном сосредоточен в Приморском и Хабаровском краях. Эти ре-
гионы являются центрами деловой активности, привлечения ино-
странных инвестиций, обладают диверсифицированным рынком тру-
да. Приморский край также характеризуется весьма многочисленной
и активной вьетнамской общиной, принимающей участие в культур-
ной и гуманитарной жизни региона.

Среди основных барьеров российские и вьетнамские эксперты в
первую очередь обращают внимание на наличие асимметричного ви-
зового режима, который для вьетнамской стороны не дает возможно-
сти для полноценного расширения научных, культурных и образова-
тельных связей. К барьерам эксперты также относят неразвитость ин-
фраструктуры (транспортной и социальной), отсутствие прямого
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авиасообщения между основными вьетнамскими городами и города-
ми российского Дальнего Востока. Образовательная миграция вьет-
намцев в российские, в том числе дальневосточные, вузы ограничива-
ется преимущественно недостаточно активным продвижением наших
образовательных программ, а трудовая миграция — несоответствием
потенциально ожидаемых и предлагаемых заработных плат, отсутст-
вием налаженных каналов взаимодействия крупных российских
предприятий с вьетнамскими партнерами, лицензированными для
отправки работников за границу.

Сейчас многие аспекты российско-вьетнамского сотрудничества
в различных сферах все еще опираются на те итоги, которые были на-
коплены за советский период. Однако Вьетнам — динамично разви-
вающаяся страна с растущим населением и экономикой, которая все
активнее смотрит на новых партнеров в АТР, Европе, ряде других
стран. Поэтому России для сохранения и развития всеобъемлющего
стратегического партнерства с Вьетнамом, в том числе в миграцион-
ной сфере, в будущем потребуются значительные усилия и качествен-
но новые подходы как в плане привлечения инвестиций, трудовой
миграции, так и в плане позиционирования нашей страны для вьет-
намских студентов и специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ XIII СЪЕЗДА КПВ
ВЬЕТНАМСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССОЙ

Аннотация. В статье анализируется освещение XIII съезда КПВ
во вьетнамских, российских и западных СМИ. Отмечается, что эко-
номические успехи и рост авторитета Вьетнама на международной
арене вызвали повышенный интерес зарубежных изданий к этому со-
бытию, определяющему вектор дальнейшего развития страны. Вьет-
намская пресса подробно освещала как подготовку к съезду, так и его
проведение и итоги. Материалы российской прессы в основном были
посвящены успехам Вьетнама и его амбициозным планам. Издания
Запада и Востока уделили большое внимание анализу избранного на
съезде руководства КПВ, отметили нарушения традиций в кадровом
вопросе, их причины и следствия, обозначили проблемы, стоящие
перед КПВ в ближайшее пятилетие.

Ключевые слова: Вьетнам, XIII съезд КПВ, пресса, успехи СРВ,
руководство КПВ, преемственность, возрастной ценз, развитие
Вьетнама.

THE XIII VCP CONGRESS IN LOCAL
AND FOREIGN MEDIA

Abstract. The article analyzes the coverage of the 13th Congress of the
VCP in the Vietnamese, Russian and Western media. It is noted that the
economic successes and the growth of Vietnam's prestige in the internatio-
nal arena have caused an increased interest of foreign publications on this
event, which determines the vector of the country's further development.
The Vietnamese press covered in detail both the preparations for the cong-



ress and its holding and results. The materials of the Russian press were
mainly devoted to the successes of Vietnam and its ambitious plans. The
publications of the West and the East paid great attention to the analysis of
the leadership of the VCP elected at the congress, noted the violations of
traditions in the personnel issue, their causes and consequences, and outli-
ned the problems facing the VCP in the next five years.

Keywords: Vietnam, the 13th Congress of the VCP, the press, the suc-
cesses of the SRV, the leadership of the VCP, continuity, age qualification,
the development of Vietnam

Введение

Съезд правящей партии — центральное событие в политической
и общественной жизни Вьетнама, определяющее вектор дальнейшего
пути страны, поэтому каждому съезду КПВ посвящается огромное
количество статей и сообщений во вьетнамской прессе. Динамичное
экономическое развитие СРВ, ее успехи в борьбе против пандемии
COVID-19 в 2020 г., уверенный рост ее международного авторитета
привлекают все большее внимание зарубежной общественности, экс-
пертов и прессы, что выразилось в подробном освещении XIII съезда
КПВ, внутренней и внешней политики партии. Анализ публикаций
вьетнамских и зарубежных СМИ о съезде позволяет представить дос-
таточно полную картину политической и социально-экономической
ситуации в стране.

Вьетнамская пресса опубликовала несколько небольших обзоров
зарубежных откликов на съезд, носящих комплиментарный характер,
в которых отмечался уверенный рост экономики СРВ даже в услови-
ях пандемии, ее ключевая роль в обеспечении стабильности в регио-
не и расширение международного сотрудничества, подчеркивалась
активная борьба с коррупцией и давался прогноз продолжения вьет-
намским руководством нынешней успешной экономической, внут-
ренней и внешней политики1. Краткий обзор статей на данную тему
в западных СМИ дал француский исследователь Ж.-Ф. Эглинже.
В них были отмечены следующие основные черты ситуации во Вьет-
наме накануне, во время и после партийного съезда: эффективное
управление кризисной ситуацией с COVID-19, большие экономиче-
ские достижения, усиление давления на оппозицию, а также острая
потребность в реформах, несмотря на политическую стабильность2.
Тем не менее анализа освещения вьетнамской и иностранной прес-
сой итогов XIII съезда КПВ сделано не было, что определяет актуаль-
ность данной статьи.
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Успехи немалые, но и проблем не меньше

Как известно, вьетнамские СМИ контролируются государством,
и острой критики в них не найти, хотя актуальные для страны про-
блемы поднимаются регулярно. Каналом выражения откровенных
мнений, не укладывающихся в официальное русло, стали социальные
сети, в первую очередь Facebook и YouTube. Вьетнамские власти не
блокировали Facebook, как в Китае, и эта сеть стала самой востребо-
ванной в стране, ею пользуется 66,7 млн человек3, то есть 68 % насе-
ления СРВ, и там идут самые жаркие обсуждения. В Facebook, на
YouTube, в блогосфере существуют такие страницы, как ChHn dung
quyÈn løc (Портрет власти) и Nh´t kZ yLu nDâc (Патриотический днев-
ник), NgDäi buOn giN (Продавец ветра) и Chim bGo bIo (Буревестник),
LL Trung Khoa и Hài nhöng ngDäi c®m bRt can Eªm (Ассоциация отваж-
ных писателей), канал «XIII съезд». Эти форумы публикуют или озву-
чивают антиправительственную, или, как говорят власти, недостовер-
ную информацию и мнения, порочащие как отдельных видных деяте-
лей, так и государственные и партийные органы4. Перед XIII съездом
распространение такой информации усилилось по сравнению с пре-
дыдущими годами, и, по заявлению властей, 80 % вредоносного кон-
тента было удалено.

В данной статье речь пойдет об официальных, признанных СМИ.
Тема XIII съезда КПВ стала подниматься во вьетнамской прессе
практически сразу после XII съезда, но активное освещение подго-
товки к этому главному политическому событию пятилетия началось
в октябре 2020 г., когда в газете «Нян зан» и других органах печати
появились проекты политического доклада ЦК и трех резолюций
съезда5. Эти документы обсуждались на партийных собраниях, где
предлагались изменения и дополнения в них, многие из которых
были внесены в итоговые документы партийного форума6. Также ос-
вещались в печати территориальные партийные конференции. Очень
подробная информация давалась о технической подготовке к съезду,
обеспечении безопасности, в том числе медицинской, его делегатов,
создании пресс-центра, защите журналистов и т. д.7 А затем во всех
СМИ СРВ шли репортажи, отчеты о выступлениях, интервью с деле-
гатами XIII съезда. В статьях и выступлениях отмечались успехи, дос-
тигнутые страной за период между XII и XIII съездами партии и за 35
лет политики обновления, а также в борьбе с пандемией в 2020 г.

Был затронут и целый ряд важнейших для Вьетнама проблем:
борьба с коррупцией, административная реформа, укрепление на-
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циональной обороны, инновации в экономике и социальной жизни,
в управлении и образовании, цифровизация страны, кибербезопас-
ность, социальная и этническая дифференциация8. Большое внима-
ние было уделено теоретическим и кадровым вопросам: говорили о
творческом развитии марксизма и применении его в защите нацио-
нальной независимости и партийном строительстве, о важности пра-
вильного подбора кадров для государственных и партийных органов9.
Особое внимание было уделено возрасту руководителей. «Возраст не
должен быть жестким критерием, — писали СМИ ещё за несколько
лет до 2021 г., подготавливая почву для экстраординарных кадровых
решений XIII съезда КПВ. — Члены партии преклонного возраста,
старше 60 лет, но обладающие хорошим здоровьем, эффективно ра-
ботающие, честные, имеющие высокий авторитет среди коммунистов
и населения, гораздо ценнее, чем молодые члены партии, у которых
слово расходится с делом, от работы мало толку, которые совершают
серьезные ошибки»10.

Были озвучены основные угрозы государству и партии: деятель-
ность враждебных и реакционных сил, угроза суверенитету в Юж-
но-Китайском (Восточном) море, угроза «самоперерождения» членов
партии, утрата веры в партию и государство, последствия изменения
климата, стихийных бедствий, эпидемий 11. Общий итог дискуссии
подвел в заключительном слове генеральный секретарь ЦК КПВ Нгу-
ен Фу Чонг: «Съезд подтвердил, что наша партия продолжает придер-
живаться марксизма-ленинизма и идей Хо Ши Мина, применяя и
творчески развивая их в соответствии с вьетнамскими реалиями в
конкретный период времени; она непоколебима в стремлении к на-
циональной независимости и социализму; она идет по пути обновле-
ния для достижения великой цели: богатый народ, сильная страна,
демократия, справедливость и цивилизация»12.

Секрет успеха вьетнамской модели

Как работа XIII съезда КПВ была отражена в российской прессе?
Кроме информации в органах печати КПРФ и «Коммунистов Рос-
сии»13, статьи об этом событии появились в таких популярных изда-
ниях, как «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», «Независимая газе-
та» и некоторых других. Электронный журнал «Многополярный мир»
посвятил съезду КПВ целую серию статей14. В основном в российских
изданиях отмечались достижения Вьетнама в экономическом и соци-
альном развитии и те амбициозные планы, которые были заявлены в
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документах съезда: подъем в верхнюю подгруппу стран со средними
доходами к 2030 г. и превращение в страну с высокими доходами к
2045 г.

Говоря о российской прессе, нельзя обойти вниманием такое
СМИ, как мультимедийный портал «Спутник», входящий в Между-
народное информационное агентство «Россия сегодня». «Спутник» —
наследник советского Иновещания, которое возникло как «Москов-
ское радио», затем превратилось в «Голос России», а теперь использу-
ет все возможности мультимедийных технологий на своих страницах
на 30 языках, в числе которых есть и вьетнамский. Вьетнамский
«Спутник» — единственное российское периодическое издание на
вьетнамском языке. В 2020 г. «Спутник» открыл свое представитель-
ство в Ханое, став, после ИТАР—ТАСС, вторым российским СМИ,
представленным в СРВ. «Спутник» всесторонне освещал подготовку,
проведение и итоги XIII съезда КПВ, посвятив этому 93 материала.
Это были и информации, и обширные аналитические статьи, и ин-
тервью корреспондентов с делегатами съезда, и беседы с экспертами,
в которых нашли отражение все важнейшие проблемы, обсуждаемые
на высшем партийном форуме Вьетнама15.

Преемственность или стагнация?

Большой интерес для исследования представляет освещение XIII
съезда КПВ СМИ Запада и Востока. Китайская пресса приветствова-
ла решения съезда и «построение чистой и сильной партийной и по-
литической системы во всех аспектах»16. Если о XII съезде рассказы-
вали редкие материалы западных СМИ, то партийному форуму в
2021 г. посвящен целый ряд статей в таких известных изданиях, как
The Diplomat, East Asia Forum, Asia Times, Nikkei, отдельные публика-
ции появлялись и во многих других изданиях разной направленности.
И это неслучайно. За пять лет, прошедших с XII съезда КПВ, Вьетнам
показал высокие темпы экономического роста и заметные результаты
в борьбе с пандемией коронавируса за счет эффективного государст-
венного управления. Одна из самых динамично развивающихся эко-
номик в АТР, потенциально один из самых важных мировых центров
технологического производства и самая быстрорастущая цифровая
экономика в ЮВА, стержень региональной стабильности, Вьетнам
становится локомотивом АСЕАН17. К тому же США рассматривают
его как своего союзника в противостоянии Китаю, и, конечно, Западу
важно было знать, кто возглавит страну. Поэтому подавляющее боль-
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шинство статей до съезда было посвящено представлению кандида-
тов на высшие посты в партии и государстве. В числе кандидатов на
пост генерального секретаря назывался правая рука генсека, постоян-
ный член Секретариата ЦК КПВ Чан Куок Выонг, премьер-министр
Нгуен Суан Фук и председатель Национального собрания Нгуен Тхи
Ким Нган18.

Статьи по итогам съезда анализировали сложившийся кадровый
расклад и объясняли его причины и последствия. Беспрецедентное
избрание Нгуен Фу Чонга генеральным секретарем ЦК КПВ на тре-
тий срок со значительным превышением возрастного ценза стало во
многом неожиданностью для журналистов и политологов, и в этом
решении они нашли и плюсы, и минусы. Переизбрание лидера-вете-
рана, возглавившего антикоррупционные реформы, на пост главы
правящей Коммунистической партии свидетельствует о столь необ-
ходимой преемственности, а не о радикальных изменениях. Это от-
ражает предпочтение опыта перед незрелостью, особенно в условиях
экономических потрясений, вызванных пандемией, констатирова-
ли одни19. Было отмечено, что состав Политбюро, избранный на
XIII съезде, оказался старше избранного пять лет назад, ожидаемого
вливания более молодой крови и более энергичного руководства не
произошло, а наблюдается высокая степень преемственности как в
составе нового Политбюро, так и в политике, которую оно, как ожи-
дается, будет проводить. Пандемия дала Вьетнаму шанс возглавить
экономический подъем, но для этого требуется руководство, которое
может использовать потенциал молодого и готового к инновациям
населения. Стагнирующему правительству будет трудно воспользо-
ваться этим обстоятельством или решать проблемы жесткого поведе-
ния Китая и более требовательных Соединенных Штатов, считают
другие20.

Анализируя личность Нгуен Фу Чонга, многие издания отметили
его следование традициям, веру в марксизм-ленинизм и моральную
строгость и чистоту. Авторитет у народа Нгуен Фу Чонг заслужил
борьбой с коррупцией, развернув невиданную кампанию «Пылающая
печь», затронувшую самых высоких партийных, военных и граждан-
ских должностных лиц. Генеральный секретарь осознает, что корруп-
ция, поразившая вьетнамское общество сверху донизу, является са-
мым серьезным раздражителем, угрожающим легитимности партии21.
Отмечая успехи КПВ и вьетнамского государства в борьбе с корруп-
цией, многие издания подвергли критике власти Вьетнама за ужесто-
чение давления на активистов гражданского общества22.
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Обозреватели отметили целый ряд новшеств в кадровых решени-
ях XIII съезда. В этом ряду — третий срок Нгуен Фу Чонга, благодаря
чему он будет возглавлять вьетнамскую компартию дольше всех ее ру-
ководителей после Ле Зуана. Это также отказ от совмещения постов
генсека и президента и возвращение к четырем ключевым фигурам,
что создает устойчивость и баланс власти. Это продвижение на пост
премьер-министра Фам Минь Тиня, никогда не работавшего в долж-
ности вице-премьера, хотя с начала политики обновления правитель-
ство всегда возглавлял один из заместителей премьер-министра пре-
дыдущего срока. Называется и тот факт, что ни одну из четырех выс-
ших позиций, вопреки традиции последних 40 лет, не будет занимать
политик из южных провинций страны. Аналитики считают эти изме-
нения беспрецедентными. Нарушение установленных норм демонст-
рирует компромисс, достигнутый между партийными лидерами, и их
решение создать новую структуру руководства, приемлемую для всех
фракций23. Новым является и увеличение вдвое представительства в
Политбюро военных. Обозреватели объясняют это, во<первых, расту-
щей напряженностью в Южно-Китайском море и угрозой для безо-
пасности и суверенитета страны, а во<вторых, решающей ролью ар-
мии в защите социалистического режима от так называемой мирной
эволюции — стратегии, применяемой антикоммунистическими
силами под прикрытием «демократии», «свободы» и «защиты прав
человека»24.

Факторами, угрожающими легитимности КПВ, по мнению за-
падных обозревателей, являются не коррупция, экономический спад,
общественная критика или растущая агрессия Китая. Партия показа-
ла, что со всеми этими проблемами она может справиться. Главная
задача в течение следующих пяти лет для Нгуен Фу Чонга и возглав-
ляемой им партии заключается в том, чтобы разрешить фундамен-
тальное идеологическое противоречие между экономическим разви-
тием по пути капитализма и партийной монополией, полным кон-
тролем КПВ над 98 млн вьетнамцев, половина из которых моложе
35 лет25.

Заключение

Анализ освещения вьетнамской и иностранной прессой XIII съез-
да КПВ показывает большой интерес мирового сообщества к проис-
ходящему во Вьетнаме. Вьетнамские издания отразили как успехи,
достигнутые за период между двумя последними съездами и за 35 лет
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политики обновления, так и многочисленные проблемы в экономике
и обществе, порождаемые бурным развитием и интеграцией страны в
мировое сообщество. Реакция российской прессы носила в основном
комплиментарный характер. Издания Запада и Востока уделили осо-
бое внимание кадровому составу вьетнамского руководства. Прогно-
зы по его составу выдвигались задолго до съезда, и во многом они не
оправдались. Переизбрание Нгуен Фу Чонга генеральным секретарем
ЦК КПВ на третий срок вызвало бурную реакцию западной прессы.
Этот факт подавляющее большинство обозревателей посчитало пока-
зателем преемственности и отсутствия каких-либо прорывов, но
были высказаны и опасения, что стагнирующее руководство не смо-
жет в полной мере использовать потенциал молодого и готового к
инновациям населения. Главной и нелегкой задачей для КПВ на
ближайшее будущее иностранные обозреватели считают разрешение
фундаментального противоречия между капиталистическим характе-
ром экономического развития страны и партийным контролем над
молодым, энергичным и восприимчивым к различным веяниям на-
родом.
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ВЬЕТНАМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
И СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА КПВ

Аннотация. Основные решения и положения прошедшего XIII
съезда Компартии Вьетнама были направлены как на совершенство-
вание внутренней политики страны, так и на упрочение положения и
имиджа страны на мировой арене в целом.

В стратегии развития страны, нацеленной прежде всего на бы-
строе и устойчивое продвижение вперед, выделены в качестве ключе-
вых задачи социально-политического и экономического характера.
Обращают на себя внимание положения в области внутренней поли-
тики, направленные на укрепление духовных ценностей общества и
развитие культуры.

В свете этих задач работа с молодым поколением по всем направ-
лениям — от духовно-нравственных ценностей, нацеленных на пат-
риотическое воспитание молодого поколения, до профессионально-
го воспитания, включая подготовку кадрового резерва партии и дру-
гие вопросы многоуровневой работы с молодежью, — определена как
первостепенная задача и приобретает особо важное значение.

Развитие интернет-технологий XXI в., новые форматы общения
молодежной аудитории Вьетнама в интернет-пространстве, которые
не только превратились в средство коммуникации, но и представляют
собой отдельную социальную среду, ставят перед Компартией и пра-
вительством Вьетнама новые задачи по активизации своей работы в
электронных СМИ, а также различных сетевых изданиях.

Ключевые слова: XIII съезд КПВ, внутренняя политика, полити-
ческое и нравственное воспитание молодого поколения, подготовка
кадрового резерва, интернет-технологии.



VIETNAMESE YOUTH AND THE VCP’S MODERN POLICY

Abstract. The main decisions and provisions of the last 13th Congress
of the Vietnam Communist Party were aimed both at improving the do-
mestic policy of the country and at strengthening the position and image of
the country in the world arena as a whole.

The country’s development strategy, which focused on rapid and sus-
tained progress, identified as a key goals of a socio-political and economic
nature. Attention is drawn to domestic policy, aimed at strengthening the
spiritual values of society, developing culture.

In light of these objectives, work with young people in all areas: from
spiritual and moral, aimed at patriotic education of the younger generati-
on, to professional education, including the training of the party's person-
nel reserve and other issues of working with youth, is defined as one of the
paramount values and acquires particular importance.

The development of Internet technologies of the XXI century, new
formats of communication among the youth audience of Vietnam in the
Internet space, which have turned not only into a means of communicati-
on, but also represent a separate social environment, sets new tasks for the
Comunist party and the government of Vietnam in terms of their activation
in electronic media, various network publications.

Keywords: the 13th Congress of the VCP, domestic policy, political
and moral education of the younger generation, preparation of the person-
nel reserve, Internet technologies.

Введение

Современный Вьетнам при сохранении руководящей роли ком-
партии успешно проводит программу экономической модернизации
начиная с 1986 г. — реформы «дой мой». Начала складываться совре-
менная экономическая система страны, секрет успеха которой состо-
ит «в диалектическом сочетании наиболее успешных элементов со-
циалистической и капиталистической систем, которые позволяют
гибко реагировать на вызовы, более быстро развиваться и эффектив-
но защищать национальные интересы»1.

В этой связи XIII съезд КПВ войдет в историю Вьетнама как важ-
нейшая веха реализации политики обновления. На съезде были опре-
делены новые цели и направления развития страны в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективах. Так, рассматривая
резолюции съезда отмечается, что к 2025 г., 50-летнему юбилею осво-
бождения Юга и объединения страны, Вьетнам должен стать разви-
вающимся государством с современной промышленностью, войти в
среднюю подгруппу стран со средними душевыми доходами; к 2030 г.,

Раздел III. Культурная политика 199



100-летней годовщине основания КПВ, планируется достижение ста-
туса развивающейся страны с современной промышленностью и пе-
реход в верхнюю подгруппу стран со средними доходами населения; к
2045 г., 100-летию образования Демократической Республики Вьет-
нам, ставится задача превратиться в развитую страну с высоким уров-
нем дохода2 (рис. 1).

На прошедшем съезде были утверждены важные документы, оп-
ределяющие развитие Вьетнама на ближайшее десятилетие. Одним из
основных вопросов съезда был кадровый в связи с подготовкой к из-
бранию в ближайшем будущем уже следующего поколения руководи-
телей. Рассматривая решения съезда по реализации целей развития к
2025, 2030 и 2045 гг., необходимо отметить, что именно на молодое
поколение вьетнамцев возложена задача по реализации ключевых ус-
тановок в политической и экономической областях. Это требует со-
вершенствования механизмов реализации государственной молодеж-
ной политики.

В документах прошедшего съезда эти вопросы затронуты. Так, в
Стратегии социально-экономического развития на десять лет (2021—
2030) подчеркивается, что необходимо синхронно и комплексно реа-
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Рис. 1. XIII съезд КПВ.
Источник: BGo ªnh ViÎt Nam



лизовывать решения по развитию молодежи3. В другом документе —
«Направления и задачи социально-экономического развития на 5 лет
(2021—2025)» — отмечается необходимость увязывать и совершенст-
вовать правовую систему и политику развития молодежи, особенно в
области образования, трудовой занятости и культуры. Ставится зада-
ча укрепить механизмы координации между министерствами, ведом-
ствами и молодежными организациями для обеспечения эффектив-
ной реализации молодежной политики4. Уделяя особое внимание
роли молодого поколения, в документе причислили молодежь к «зо-
лотому активу», богатому инновационными идеями и энтузиазмом.
Еще при жизни Хо Ши Мин в своих заветах утверждал, что молодежь
должна продолжать революционное дело предыдущего поколения и
одновременно воспитывать будущее молодое поколение. «Молодежь
играет важную роль в строительстве и развитии страны, от нее во
многом зависит, будет ли страна процветающей или угасающей,
сильной или слабой» — отмечал он5.

Молодежная политика

Воплощая в жизнь волю и заветы президента Хо Ши Мина, КПВ
и государство в течение последних двадцати лет сформировали солид-
ную законодательную базу, направленную на воспитание и развитие
молодежи. Принятая в 2008 г. резолюция № 25-NQ/TW 7-го пленума
ЦК КПВ 10-го созыва об усилении руководства партии по работе с
молодежью подтверждала, что молодежь является одним из главных
факторов, определяющих успех либо провал индустриализации, мо-
дернизации, международной интеграции и построения социализма6.
Кроме того, было подчеркнуто, что молодежь занимает центральное
место в стратегии развития человеческих ресурсов.

Ранее, 29 ноября 2005 г., Национальное собрание СРВ 11-го со-
зыва приняло Закон о молодежи в качестве специального правового
документа. В нем определялись вопросы, касающиеся молодежи, и
прежде всего, была разработана правовая основа для реализации по-
литики в отношении молодежи. Закон вступил в силу 1 июля 2006 г. и
был нацелен на создание условий для развития у молодежи добро-
вольческих, патриотических качеств, необходимых в деле строитель-
ства и защиты Отечества. Также, согласно ст. 1 закона, к молодежи
относятся граждане Вьетнама от 16 до 30 лет 7. За почти 15 лет реали-
зации положений закона проявились его заметные недоработки.
В связи с этим в резолюцию 2008 г., о которой говорилось выше,
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были внесены некоторые поправки и дополнения. Это было осущест-
влено в целях совершенствования правовой системы, отвечающей
требованиям и задачам развития вьетнамского государства:

� построение социалистического правового государства;
� формирование рыночной экономики социалистической ориен-

тации;
� осуществление четвертой промышленной революции, и т. д.
16 июня 2020 г. делегаты 9-й сессии Национального собрания

14-го созыва практически единогласно (91,3 % голосов) приняли За-
кон о молодежи 2020 г., который заменил Закон о молодежи 2005 г.
Вновь принятый закон вступил в силу с 1 января 2021 г.

Новый закон, по сравнению с версией 2005 г., имеет некоторые
характерные особенности. Во<первых, Закон о молодежи 2020 г. не ог-
раничивается только обязанностями государства, семьи, школы и об-
щества в отношении молодежи, то есть государственной политикой
как таковой. Он также четко определяет обязанности самой молоде-
жи, которые направлены на ее самосовершенствование. Перед ней
ставятся задачи получения образования, профессионального роста,
несения ответственности перед семьей, обществом и государством8.
Как говорил Хо Ши Мин, «задача молодежи — не спрашивать, что
моя страна сделала для меня, а спрашивать, что я сделал для своей
страны»9.

Во<вторых, положения о Месяце молодежи, который с 2003 г.
ежегодно проводится во Вьетнаме в марте, а также о регулярном диа-
логе представителей власти и молодежи, направленном на повыше-
ние эффективности их взаимодействия, были внесены в закон в каче-
стве отдельных статей, чего не было в законе 2005 г. (ст. 9 и 10 соот-
ветственно). Мероприятия Месяца молодежи призваны поощрять дух
энтузиазма, волонтерства и творчества у молодого поколения, наце-
лены на подтверждение важной роли и миссии молодежи, ее ответст-
венности перед Отечеством. А проведение регулярного диалога между
молодежью и руководителями министерств, ведомств, председателя-
ми народных комитетов всех уровней традиционно стали площадкой
для обсуждения различного рода вопросов и внесения актуальных
инициатив (рис. 2).

Другим важным нововведением стало законодательное оформле-
ние места и роли главной молодежной организации Вьетнама, како-
вой является Союз коммунистический молодежи Хо Ши Мина
(СКМ), а также других молодежных объединений. Закон определяет
СКМ как общественно-политическую организацию, играющую клю-
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чевую роль в молодежном движении Вьетнама. Эта организация яв-
ляется молодежным крылом Компартии Вьетнама, ее главным кадро-
вым резервом, контролирующим проведение молодежной политики,
а также отражающим голос молодых вьетнамцев. В марте 2021 г. от-
мечался 90-летний юбилей СКМ, и за свой вклад в развитие страны
главная вьетнамская молодежная организация была награждена орде-
ном Хо Ши Мина, вторым по значимости орденом СРВ. На торжест-
венном собрании выступил генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен
Фу Чонг, подчеркнув принципиально важную роль молодого поколе-
ния в развитии страны. Он заявил, что «сегодня, в условиях политики
обновления, ускорения индустриализации, модернизации и между-
народной интеграции молодежь страны, храня традиции предшест-
вующих поколений и их опыт, успешно адаптируется к новым реали-
ям политического и экономического развития»10. Действительно, за
последние годы СКМ ввел в свою практику много нового. Так, на-
пример, движение «Волонтерская молодежь строит и защищает Оте-
чество» привлекла 1,5 млн молодых людей к участию в строительстве
железной дороги Север — Юг, новых экономических зон, ирригаци-
онных сооружений и к реализации многих других инициатив11.
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На последнем, XI съезде CКМ, прошедшем в декабре 2017 г.,
были инициированы три новых движения: «Волонтерская молодежь»,
«Творческая молодежь», «Молодежь на защите Отечества»12. «Волон-
терская молодежь» участвует в строительстве новых деревень, совре-
менных городов, защите окружающей среды, обеспечении порядка
дорожного движения и общественной безопасности. Активисты
«Творческой молодежи» занимаются поисками новых форм и мето-
дов обучения, налаживанием взаимодействия вузов с научными ин-
ститутами и с частными компаниями с целью подготовки студентов
уже к реальной работе. Что касается «Молодежи на защите Отечест-
ва», то активисты этого движения выполняют задачи национальной
обороны и безопасности, участвуют в программах по защите границ и
островов, суверенитета и территориальной целостности страны.

Таким образом, деятельность СКМ под руководством КПВ и го-
сударства затрагивает все аспекты жизни вьетнамского общества, по-
могает готовить для компартии ценный кадровый резерв, воспитыва-
ет у вьетнамской молодежи дух патриотизма. Все это нацелено на
формирование поколения молодых людей, способных внести свой
вклад в построение успешного и сильного государства.

Нереализованный потенциал

Съезд обратил внимание на то, что особой проблемой при смене
поколений руководства КПВ является так называемый разрыв в цен-
ностях, идеологической подготовке и взглядах на жизнь, что может, с
одной стороны, стать вызовом стабильности системы, а с другой —
возможностью, которая открывает новые горизонты.13 Эта проблема
выражается, в частности, в том, что еще не все молодые вьетнамцы
осознали свою ответственность перед обществом и государством, при-
дают должное значение образованию и саморазвитию, вносят долж-
ный вклад в развитие страны. Об этом также с тревогой говорил Нгуен
Фу Чонг на XI съезде СКМ, отметив, что во Вьетнаме часть молодых
людей «заблудилась в своих мыслях, потеряла веру и перестала следо-
вать революционным идеалам и традициям вьетнамского народа»14.

В материалах съезда причинами такого отношения некоторой
части молодежи были названы либеральные ценности, связанные с
негативными сторонами рыночной экономики, издержками между-
народной интеграции, а также бум информационных технологий и
прежде всего стремительное развитие социальных сетей, главной ау-
диторией которых является молодежь.
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Наиболее популярная во Вьетнаме социальная сеть Facebook для
многих пользователей стала основным источником информации.
В материалах этой сети подвергается сомнению достоверность офи-
циальной информации правительства СРВ, что ведет к ее негативно-
му восприятию. Любая неподтвержденная фактами информация либо
ложный вброс могут пошатнуть некритическое мышление молодых
пользователей, ввести их в заблуждение и, как результат, привести к
протестам и нарушению общественного порядка. Наглядным приме-
ром являются протестные акции в 2018 г. против двух законопроектов
о специальных экономических зонах и кибербезопасности. Антипра-
вительственная кампания в соцсетях призывала к массовым беспо-
рядкам, поджогам, столкновениям с правоохранительными органами.
В основном в эти акции были вовлечены молодые люди15.

Определенным фактором размывания социалистического миро-
воззрения вьетнамской молодежи является такой процесс, как интер-
национализция высшего образования. Данная проблема обозначена
А.А. Соколовым, который отмечал тенденцию «утечки умов» из
Вьетнама16. Наиболее привлекательными направлениями для моло-
дых вьетнамцев при получении высшего образования стали такие
страны, как США, Австралия, Великобритания. После окончания
университетов примерно 60—70 % выпускников не возвращаются во
Вьетнам, оставаясь работать и продолжать обучение за границей. В то
же время вернувшиеся после окончания обучения вьетнамские сту-
денты пропитались западными ценностями и антикоммунистически-
ми идеями.

Кроме того, СКМ как общественно-политическая организация,
консультативный орган партии и государства не в полной мере реали-
зовал свой потенциал. Работа комсомола в этом направлении недос-
таточна эффективна, и в результате не все слои молодежи охвачены
деятельностью организации. Движения, инициированные СКМ, в
некоторых случаях привлекают только наиболее активную молодежь,
ряд мероприятий носит чисто формальный характер. В результате
происходит отход молодых людей от партии, охлаждение их участия в
комсомольской деятельности и, как результат, отказ от революцион-
ных идеалов, что отражается на заинтересованности молодых людей в
участии в развитии страны в целом.

Многие молодые люди после окончания университета по-преж-
нему сталкиваются с трудностями при смене места своей деятельно-
сти, особенно в случаях нестабильной работы. Существуют и такие
ситуации, когда они, сменяя место жительства, работают на частных

Раздел III. Культурная политика 205



предприятиях, не имеющих партийной организации. Это оказывает
заметное влияние на желание молодых людей вступать в ряды Ком-
партии Вьетнама, что создает ситуацию «отката» от партии и охлажде-
ния к комсомолу.

Пути развития

Для совершенствования молодежной политики съездом предлага-
ются следующие решения:

� сосредоточить внимание на методах пропаганды, образовании и
воспитании моральных качеств и политической воли у молодо-
го поколения. Нравственное воспитание молодежи определяет-
ся как важнейшая задача в вопросе формирования социалисти-
ческого мировоззрения на будущее;

� более активно осуществлять деятельность партийных организа-
ций, создавать новые, более привлекательные движения, кото-
рые смогли бы заинтересовать всех представителей молодого
поколения; организовывать мероприятия, на которых молодые
люди в полной мере могли бы раскрывать свои таланты и спо-
собности. Продвигать ключевую роль СКМ как главной моло-
дежной организации страны;

� активизировать участие государства в работе с молодежью, за-
вершить процесс институционализации молодежных структур и
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организаций, совершенствовать молодежную политику, разра-
ботать методы и способы выявления, обучения, воспитания и
поощрения наиболее талантливых молодых вьетнамцев;

� повысить роль семьи, школы и общества в воспитании молодо-
го поколения. Семья имеет первоначальное значение в форми-
ровании личности человека, воспитывает в нем благородные
качества, учит преодолевать трудности в жизни и служить на
благо своей Родины. Школа и общество играют важнейшую
роль в воспитании и формировании нравственных качеств мо-
лодого поколения (рис. 3).

Заключение

Всесторонний анализ современной молодежной политики Вьет-
нама, скорректированной и дополненной новыми инициативами на
XIII съезде КПВ, демонстрирует растущую роль партии и правитель-
ства по отношению к вьетнамскому молодому поколению. В доку-
ментах последнего съезда партии вьетнамская молодежь обозначена в
качестве ключевой группы населения в реализации стратегий разви-
тия страны. Политическая стабильность, социально-экономическое
процветание во многом зависят от идеологического фундамента, от
нравственно-патриотического воспитания на основе марксизма-ле-
нинизма и идей Хо Ши Мина. Работа с молодежью в этом направле-
нии осуществляется на всех уровнях, что отражается в обновленном
Законе о молодежи, деятельности общественно-политических моло-
дежных организаций, а также диалоге между молодежью и представи-
телями власти.

Важное значение придается выработке механизмов взаимодейст-
вия власти с гражданским обществом, что направлено на вовлечение
как можно большей части молодежи в решение политических и эко-
номических задач страны.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ СКМ ГОРОДА КАНТХО
И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье показано, что для более глубокого познания
социума, в данном случае значительной части населения Вьетна-
ма — молодежи, недостаточно проводить анализ идеологических
доктрин лишь на основе официальных установок. Их имплемента-
цию и реализацию автор изучает на уровне практик, исходя из поло-
жений антропологии с ее фундаментальным этнографическим ме-
тодом.

На основе полевых исследований, выполненных в марте — июне
2020 г. с участием Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши
Мина г. Кантхо, в статье раскрыта практика патриотического воспи-
тания вьетнамской молодежи. Патриотизм в данном случае трактует-
ся именно с позиции партийного дискурса, который неразрывно свя-
зан с нынешней государственной идеологией.

Будучи общественно-политической организацией, вьетнамский
комсомол играет главенствующую роль в формировании новой поли-
тической элиты Вьетнама, является политическим ядром всех массо-
вых организаций вьетнамской молодежи. КПВ, тесно взаимодейст-
вуя с ними, определяет структуру этих институтов и содержание их
работы.

Движение вьетнамской молодежи очень разнообразно в своих
формах, и ключевую роль в нем играют социальные практики. Эта со-
циальная активность имеет свою динамику, адаптируясь к местным
нуждам и историческим реалиям, что образует особый механизм пе-
редачи политического знания. Уникальность данного механизма по-
ставлена в центр исследования и выявляет категорию политически



ангажированной молодежи, которая не обязательно вступает в ряды
комсомола.

Статья ориентирована на специалистов по антропологии и вьет-
намоведов, интересующихся вопросами политики и ее трансценден-
тальности во вьетнамской молодежной среде.

Ключевые слова: Вьетнам, Союз коммунистической молодежи
(СКМ), г. Кантхо, молодежное движение, социальные практики,
патриотизм, идеология, коммунизм, политическая антропология.

SOCIAL ACTIVITIES OF THE COMMUNIST YOUTH UNION
IN CAN THO CITY AND YOUTH EDUCATION

Abstract. The article shows that for a deeper understanding of society,
in this case, a significant part of the Vietnamese population — youth, it is
not enough to analyse ideological doctrines only on the basis of official gu-
idelines. The author examines their implementation and realization at the
level of practice, based on anthropology and its fundamental ethnographic
method.

Based on fieldwork carried out in March—June 2020 within the Ho
Chi Minh Communist Youth Union in Can Tho city, the author attempts
to highlight the issue of patriotic education of Vietnamese youth from the
perspective of the mobilized social practices. Patriotism in this case should
be understood precisely from the position of the Party discourse of the So-
cialist Republic of Vietnam, which is inextricably linked with the current
state ideology.

As a political and social organisation, the Vietnamese Communist
Youth Union plays a leading role in the formation of the new political elite
in Vietnam. It is the political core of all mass organisations of Vietnamese
youth, close interaction with which is manifested both in terms of the
structure of these institutions and in the context of their activities.

The Vietnamese youth movement is very diverse in its forms, where
social practices play a key role. This social activity has its own dynamics,
adapting to local needs and historical realities, which forms a special mec-
hanism for the transmission of political knowledge. The uniqueness of this
mechanism is at the head of the study, one of the results of which leaded to
the identification of the category of politically engaged youth, loyal to the
state, who does not necessarily join the Ho Chi Minh Communist Youth
Union.

Thus, the article may be interesting by its specificity both for specia-
lists in anthropology and for Vietnamese scholars interested in issues of po-
litics and its transcendence among Vietnamese youth.

Keywords: Vietnam, Communist Youth Union, Can Tho City, youth
movement, social practices, Vietnamese patriotism, ideology, commu-
nism, political anthropology.

Раздел III. Культурная политика 211



Введение

В коммунистических странах существует традиция опоры на мо-
лодежь как на потенциально значимого политического актора в об-
ществе. Для молодежи создаются особые институты, которые слу-
жат неким социальным лифтом в политической карьере юных ак-
тивистов, что вносит вклад в обновление управляющего аппарата
страны и стабильность режима. Наряду с пополнением правящей
партии, создание такого рода молодежных организаций преследует
не менее амбициозную цель, а именно воспитание идеологически
лояльного нового поколения, продолжающего дело своих предшест-
венников.

Идеологическая преемственность особенно интересна для изу-
чения на примере Вьетнама, поскольку развитие коммунистическо-
го движения не может рассматриваться без глобального историче-
ского контекста: 30 лет назад мир претерпел существенные измене-
ния с распадом СССР и Восточного блока. Однако, несмотря на
глубокие перемены в мире и в самом вьетнамском обществе, Союз
коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина (СКМ) (ToFn
Thanh niLn Càng sªn HÚ ChV Minh) выдерживает испытание време-
нем: 26 марта 2021 г. он отметил свое 90-летие, оставаясь надежным
резервом КПВ.

Поскольку комсомольское движение представляет значимое яв-
ление вьетнамской истории, его анализ на данный момент остается
перспективным направлением. Прежде всего это обусловлено нехват-
кой работ по изучению роли комсомола в социально-политических
процессах на современном этапе. Оказываясь под пристальным вни-
манием вьетнамских специалистов1, деятельность этой организации
не так часто становится объектом исследования зарубежных ученых.
Здесь стоит отметить труды датского антрополога Карен Валентин,
проведшей анализ деятельности комсомола в Ханое в фокусе урбани-
стической антропологии2. В то же время примечательна и работа
Шона Кингсли Маларни, который частично затрагивает вопрос о
роли комсомола в общине Тхиньлиет3.

Исследование вьетнамского комсомольского движения в полити-
ческой плоскости обладает большим потенциалом. Являясь государ-
ственной организацией, продвигающей идеологию КПВ среди моло-
дежи, СКМ задействует определенные механизмы передачи данного
знания. Изучение этих механизмов может поспособствовать более
глубокому пониманию природы власти. Однако вопрос идеологии и
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ее трансформации в основном изучается с точки зрения официально-
го дискурса и намного реже на уровне практик. В этой связи методо-
логический подход, заключающийся в проведении полевых работ на
основе собственного наблюдения, может предложить новый взгляд на
социально-политические процессы в обществе в отношении идеоло-
гических догм4.

В рамках политической антропологии, которая большое внима-
ние уделяет анализу институтов власти5, в статье рассмотрено исполь-
зование СКМ социальных практик для политической мобилизации
молодежи. Автор предполагает, что воспитание политически лояль-
ной режиму молодежи проходит благодаря не столько теоретическим
занятиям по продвижению государственной идеологии, сколько при-
влечению подрастающего поколения к социальной работе.

Статья базируется на данных наблюдения и ненаправленного ин-
тервью, собранных в ходе полевых исследований с марта по июнь
2020 г. в г. Кантхо при местном отделении комсомола (ThFnh ToFn
C®n ThB). Будучи одним из важнейших ответвлений СКМ, его отделе-
ние в Кантхо подчиняется непосредственно Центральному исполни-
тельному комитету. Отличительной чертой данного отделения явля-
ется не только его особый юридический статус, но и заметный акцент
на региональную принадлежность. Являясь крупнейшим городом в
дельте Меконга и административным центром этого региона, Кантхо
носит альтернативное название THy TO, которое можно перевести как
Западная столица. Это название отражено и в деятельности местного
комсомола, который именует свой сайт, свою страницу в Facebook,
свой журнал TuÜi trÂ THy TO.

Подчеркивание региональной специфики характеризует СКМ
Кантхо в свете не только воспроизведения культурных элементов, но
и адаптации его деятельности к местным нуждам. Прислушиваясь к
общественной динамике, он делает ставку на социальные практики,
что актуально политической повестке, призывающей к продвижению
патриотизма в сердцах и действиях граждан.

В свою очередь волонтерская кампания комсомола тесно связана
с другими организациями вьетнамского молодежного движения. При
том что данное движение охватывает организации, воспринимаемые
исключительно как социальные, их деятельность напрямую зависит
от политической линии СКМ. Учитывая это, автор статьи предлагает
ввести аналитический термин для обозначения группы влияния ком-
сомола во вьетнамском обществе — «вовлеченная молодежь».
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СКМ и его роль в формировании «вовлеченной молодежи»

Несмотря на то что численность молодежи во Вьетнаме в послед-
ние десятилетия снижается, в процентном соотношении эта социаль-
ная группа остается довольно многочисленной: на нее приходится бо-
лее 20 % всего населения страны6. Молодежь играет важную роль в
развитии общества, о чем комсомол неустанно напоминает в своих
раздаточных материалах. Согласно информации СМИ, к 2021 г. во
Вьетнаме насчитывалось 6,2 млн комсомольцев (EoFn viLn)7, что соот-
ветствует почти 28,9 % всей вьетнамской молодежи. По подсчетам
СКМ г. Кантхо, к середине мая 2021 г. в городе числилось 115 496
комсомольцев и 3934 комсомольских ячеек (chi EoFn). Большая часть
из них действует в учебных заведениях, охватывая более 60 % общего
числа членов комсомола по городу. Треть комсомольцев мобилизова-
на по месту жительства. Остальные закреплены по месту работы: го-
сударственные и военнослужащие, работники предприятий.

Возможность участия в деятельности комсомола имеют граждане
от 16 (15 лет + 1 день) до 30 лет, прошедшие определенную процедуру
отбора. Каждому кандидату необходимо предоставить досье — анало-
гично с практикой КПВ. Важность хорошего досье неоднократно
подчеркивалась собеседниками автора в Кантхо. В то же время, судя
по наблюдениям Карен Валентин, сами комсомольцы не считают ус-
ловия вступления в комсомол суровыми — для них это было очень
легко8.

Другим не менее значимым элементом отбора служит обязатель-
ная процедура рекомендации. Кандидат в комсомольцы должен быть
представлен членом одной из организаций, входящих во вьетнамское
молодежное движение: либо комсомола, либо Федерации вьетнам-
ской молодежи, либо Союза вьетнамских студентов, или же Пионер-
ской организации имени Хо Ши Мина. Однако тесное взаимодейст-
вие этих организаций проявляется не только в отношении вышеупо-
мянутой процедуры. Руководители комсомола в Кантхо занимают
сразу несколько постов. Заместители секретаря местного отделения
СКМ одновременно возглавляют крупнейшие молодежные организа-
ции на городском уровне — отделения Федерации вьетнамской моло-
дежи и Союза вьетнамских студентов9. Вместе с тем представительст-
во СКМ в Кантхо, расположенное в центре города, является рабочим
местом не только комсомольцев, но и других молодежных государст-
венных организаций. Таким образом, даже если позиции руководите-
лей разных организаций не закрепляются за одним человеком, то как
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минимум создаются условия свободного обмена между их сотрудни-
ками в зоне рабочего пространства.

В свою очередь, все организации вьетнамского молодежного дви-
жения напрямую зависят от СКМ в политическом плане. Эта зависи-
мость заложена в структуре движения и воспроизводится самими его
участниками. Так, при сравнении двух стендов, представляющих ру-
ководителей СКМ и Союза студентов при крупнейшем университете
Кантхо, можно заметить, что некоторые из них возглавляют обе орга-
низации одновременно (рис. 1 и 2). По мнению самих добровольцев,
работа этих организаций очень схожа, а судя по наблюдениям автора,
сложно размежевать сферы деятельности разных молодежных орга-
низаций. Поэтому исследование комсомола не может идти в отрыве
от деятельности других организаций.

Наиболее заметным проявлением такого плотного сотрудничества
являются именно реализуемые практики. На проводимые СКМ меро-
приятия регулярно привлекается молодежь из других организаций, что
приводит даже к некоторой путанице в восприятии рода их деятельно-
сти. Специфику разделения сфер деятельности молодежных организа-
ций можно было проследить на акции «Бесплатный супермаркет» (siLu
thÒ khOng EÚng), направленной на раздачу продуктов питания нуждаю-
щимся слоям населения. Для автора, приглашенного на данное меро-
приятие, наличие одного из основных символов этой организации, ру-
башки комсомольца (Go EoFn viLn), было ожидаемым. В то же время,
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Рис. 1. Руководство комсомольской
ячейки при университите Кантхо.

Фото автора

Рис. 2. Руководство ячейки Союза вьет-
намских студентов при университете

Кантхо. Фото автора



как и на многих других мероприятиях, присутствовал значительных
размеров плакат, который в этот раз отличался одной деталью — отсут-
ствием эмблемы СКМ. На вопрос о природе такого расхождения был
дан следующий ответ: данное мероприятие исключительно социаль-
ное, поэтому СКМ, будучи общественно-политической организаци-
ей, не фигурирует в качестве организатора. Притом на плакате были
обозначены две другие основные молодежные организации. Разграни-
чение мероприятий по признаку общественной пользы не может при-
меняться к комсомолу, поскольку основной осью его работы являются
опять же социальные заботы, например улучшение городского про-
странства, посадка деревьев, шитье масок и т. п.

Говоря о численности участников молодежного движения, собе-
седник автора, один из членов исполкома СКМ Кантхо, привел циф-
ры, в несколько раз превышающие количество членов комсомола по
стране. Для обозначения социальной группы, насчитывающей 2/3 со-
ответствующей возрастной категории во Вьетнаме, автором статьи
выше был предложен термин «вовлеченная молодежь». Эта группа об-
ладает некоторым набором характеристик. Во<первых, она может уча-
ствовать в нескольких молодежных организациях одновременно.
Во<вторых, она не обязательно представлена комсомольцами. Нако-
нец, СКМ, являясь политическим ядром молодежного движения,
оказывает влияние на «вовлеченную молодежь» в целом, будь то через
другие организации, воспринимаемые как исключительно социаль-
ные, или же непосредственно, при условии, что объект воздействия —
сами комсомольцы.

Таким образом, в случае Вьетнама мы можем говорить о полити-
чески вовлеченной молодежи, в которую входят не только члены
СКМ, но и другие участники молодежного движения. Даже при том
что степень политической вовлеченности молодежи сложно оценить
на данном этапе исследования, остается значимым тот факт, что со-
циальные практики являются наиболее активным средством полити-
ческого воспитания нового поколения во Вьетнаме. Это воспитание
заметно при рассмотрении задействованной в официальном дискурсе
концепции вьетнамского патриотизма.

Вьетнамский патриотизм в идеологическом выражении

Поднимая вопрос о специфике деятельности комсомола в социаль-
ной сфере, которую довольно сложно отделить от работы других орга-
низаций вьетнамского молодежного движения, стоит все же сказать,
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что существуют некоторые элементы, присущие лишь комсомолу, и это
не только более сложная процедура вступления. Согласно классифика-
ции Карен Валентин, можно выделить три вида деятельности членов
СКМ: общественное развитие и социальная работа; соревновательные
физические упражнения и игры; участие в национальных праздниках10.
В то же время, можно обозначить еще две характеристики: следование
административным процедурам в будничной жизни комсомольца, а
также прохождение политической подготовки.

Политическое образование в основном проходит один раз в год и
с 2020 г. представляет собой курс из четырех уроков, в краткой форме
излагающих идеологические догмы, историю вьетнамского коммуни-
стического движения. Вместе с тем на занятиях изучается политиче-
ская система страны, место комсомола в ней и роль комсомольцев.
Содержание этих курсов регулярно обновляется, адаптируется к ди-
намическому государственному дискурсу. В списке из 12 качеств об-
разцовой вьетнамской молодежи патриотизм входит в первую тройку,
наряду с преданностью идеалам революции и формированием твер-
дого характера11.

Несмотря на то что патриотизм может иметь множество тракто-
вок и даже идти вразрез с государственным видением, в данном слу-
чае его следует понимать именно в рамках официального дискурса.
Сосредоточившись на идеале независимости, государство неразрыв-
но связывает вьетнамский патриотизм с идеологической верностью.
По этой логике национальная независимость стала возможной только
благодаря социалистическому режиму. Центральная комиссия пропа-
ганды и просвещения СРВ развивает эту мысль: если независимость
связана с социализмом, то и патриотизм связан с социализмом, по-
скольку независимость можно сохранить и защитить с его помощью.
Для идеологов, независимость и социализм — единое целое. «Любить
Отечество — значит любить социализм»12.

Одним из наиболее важных направлений вьетнамского патрио-
тизма является работа с молодежью: роль в ней соответствующих ор-
ганизаций, особенно комсомола, является первостепенной. Воспита-
ние молодежи рассматривается как стратегический вопрос нынешне-
го этапа вьетнамской революции, которая вошла в новую фазу13.

Политтехнологи СРВ считают, что вьетнамский патриотизм со-
стоит из суммы трех взаимосвязанных элементов: знаний (tri thðc),
чувств (tUnh cªm) и воли (Z chV). В основе лежит система базовых зна-
ний о стране, которые дают направление двум другим элементам.
Чувства выступают связующим звеном между знаниями и волей, при-
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давая им дополнительную мощь. Воля, в свою очередь, рассматрива-
ется как результат и усиление двух предыдущих элементов, которые
воплощаются в конкретных действиях14.

Акцент на конкретные действия ставится и самими руководите-
лями СКМ. В частности, Дао Ти Нгиа, секретарь СКМ г. Кантхо,
подчеркивает необходимость продвижения патриотического движе-
ния среди молодежи. По его словам, каждый комсомолец должен со
всей своей ответственностью и энтузиазмом продвигать дух новатор-
ства и волонтерства посредством конкретных действий15. В разрезе
социальных действий, практикуемых вьетнамским молодежным дви-
жением, волонтерство как способ передачи политического знания за-
служивает отдельного внимания.

Волонтерство как развитие навыков комсомольца

Несмотря на то что СКМ проводит отдельные занятия по полити-
ческой подготовке, патриотическое воспитание комсомольцев осно-
вывается не столько на теоретических занятиях, сколько на социаль-
ных практиках. Волонтерство лежит в их основе. Согласно определе-
нию, данному Нгуен Бе Ни, членом Исполкома СКМ г. Кантхо,
волонтерство состоит из добровольных действий, характеризующихся
отсутствием страха перед трудностями. Эти действия не исходят из
личного интереса, но служат на благо общества. По мнению Нгуен Бе
Ни, для вьетнамцев волонтерский дух несет в себе большую ценность,
что проистекает из патриотических чувств и национальной гордости16.

Однако, несмотря на требуемое отречение от персонального ин-
тереса в волонтерской работе, данного рода практики вносят вклад не
только в развитие общества. Комсомол предлагает возможность раз-
вивать личные навыки добровольцев, поощряя их творчество в соци-
альных действиях. Это выражается и в улучшении городского про-
странства, сооружении различного рода приспособлений из подруч-
ных материалов. Учитывая местный запрос, комсомольцы участвуют
в посадке деревьев для укрепления аллювиальных почв или же моби-
лизуются для решения проблем, вызванных пандемией коронавируса:
шьют маски для бесплатной раздачи населению, помогают проверить
состояния здоровья жителям и гостям г. Кантхо и т. д.

В то же время при наблюдении вышеперечисленных мероприя-
тий заметно разделение труда по половому признаку, что воспроизво-
дит модель традиционного во Вьетнаме распределения ролей17. Де-
вушки занимаются более кропотливой «домашней» работой (к при-
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меру, шитьем масок), оставляя молодым людям физически трудные
задачи, как посадка деревьев или же работа со строительным инвен-
тарем. В свою очередь СКМ не препятствует своим волонтерам зани-
маться работой, которая не вписывается в эту схему распределения
труда. Приняв инициативу на себя, девушка может взять в руки лопа-
ту и спуститься в воду для помощи молодым людям в посадке деревь-
ев на берегу реки. Такой жест не будет опротестован, но вызовет оп-
ределенный ажиотаж, указывающий на то, что ситуация не вписыва-
ется в обычные рамки.

Тем не менее в вопросе разделения труда комсомольцы ставят во
главу угла уже приобретенные навыки. Так, при раскрашивании сте-
ны, отделяющей набережную от реки, задействованы все члены мест-
ной комсомольской ячейки, и здесь задачи распределяются в соответ-
ствии с личным мастерством (рис. 3). Таким образом, СКМ не уста-
навливает схему разграничения труда, но, скорее, воспроизводит ее,
оставляя за собой право рационально распределять задачи в соответ-
ствии с умениями своих волонтеров. Комсомол — это место, где мож-
но развить и приумножить уже приобретенные умения.

Однако социально значимые практики не ограничены мобилиза-
цией трудового ресурса. Помощь СКМ выражается и в раздаче мате-
риальных благ, будь то финансовая или продовольственная поддерж-
ка. И если на денежную поддержку могут претендовать аффилирован-
ные с комсомолом организации и частные лица, то за гуманитарной
помощью нередко общаются и те, кто к деятельности комсомольско-
го движения имеет опосредованное отношение.

Пример уже упомянутого мероприятия «Бесплатный супермар-
кет» является выдающимся в этом плане. Акция проходила с 26 апре-
ля по 6 мая 2029 г. под лозунгом «Тот, кому необходимо — возьмет,
тот, у кого есть сердце, — поделится» (ngDäi c®n EÆn l¬y, ngDäi cN lMng
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EÆn sÂ chia). Вследствие карантина с конца марта до конца апреля
2020 г. жители Кантхо подверглись определенным ограничениям, что
негативно сказалось на их финансовой ситуации. Чтобы облегчить их
положение, молодежные организации организовали бесплатную раз-
дачу продуктов питания нуждающимся.

Те, кто решил воспользоваться акцией, образуют две линии оче-
реди. Это преимущественно взрослые женщины небольшого достат-
ка, но впечатляющего терпения. Некоторым приходится ждать своей
очереди по часу, иногда без возможности спрятаться от палящего
солнца. Время ожидания варьируется в зависимости от загруженно-
сти и количества прибывших. В первый день мероприятие посетило
около 500 человек, а во второй — более 600 человек.

Волонтеры организованы в подгруппы: кто-то следит за складом,
а кто-то сортирует товары в соответствии с выбранными категориями
продуктов. Другие волонтеры записывают личные данные обратив-
шихся за помощью. Наконец, еще одна группа контролирует выстро-
ившуюся очередь и ход мероприятия в целом. При помощи громко-
говорителей волонтеры напоминают о том, что надо надеть маску и
соблюдать социальную дистанцию в соответствии со знаками, нане-
сенными на напольную плитку (рис. 4).

Участвуя в таких мероприятиях, члены СКМ учатся взаимодейст-
вовать с обществом от имени государства и становятся неотъемлемой
частью его функционирования или, по крайней мере, его продолже-
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нием, его рукой. Немаловажным представляется и тот факт, что уча-
стие в молодежных добровольных акциях, касающихся общественных
работ, в значительной степени стимулирует участие в политической
жизни в будущем18. Воспитание трудом состоит не только из приоб-
ретения новых навыков, но также из передачи образа жизни через це-
лостный опыт19. Ввиду того что одним из наиболее очевидных запро-
сов КПВ является обновление и пополнение ее рядов идеологически
лояльным молодым поколением, ставка на социальную работу ком-
сомола довольно примечательна. Опыт, который приобретает моло-
дежь посредством волонтерства, преобразуется в накопление навыков
и комплекса знаний, необходимых будущим членам КПВ. Это и ана-
лиз местной конъюнктуры, и проработка проблем общества, и поиск
решений, а также понимание функционирования системы изнутри с
ее достоинствами и недостатками.

Заключение

В ходе полевых работ в г. Кантхо выявлены направления работы
СКМ, среди которых весомое место занимают социальные практики.
В свою очередь, волонтерство проходит красной линией в деятельно-
сти и других молодежных организаций, политическим стержнем ко-
торых выступает комсомол. Структурное смешение, взаимозаменяе-
мость символов, а также пересечение сфер ответственности этих ор-
ганизаций привели автора к выделению особой группы «вовлеченной
молодежи». Даже при том что «вовлеченная молодежь» не обязатель-
но участвует в комсомольском движении, а порою и вовсе не стре-
мится вести политическую деятельность, она служит опорой полити-
ки комсомола, а значит и режима в целом.

С точки зрения социальных практик довольно любопытным яв-
ляется тот факт, что сами власти настаивают на патриотическом вос-
питании нации, в особенности молодежи, путем конкретных дейст-
вий. Эта риторика перенимается и на местах, где элемент патриотиз-
ма неразрывно связан с волонтерской работой. Будучи вовлеченными
на постоянной основе в решение общественных проблем, комсо-
мольцы пропускают через себя определенный опыт, который разви-
вает не только их личные навыки, но и необходимые для будущих
членов КПВ умения.

Таким образом, оценивая современную политическую ситуацию
в СРВ, необходимо учитывать не только официальный дискурс в ин-
формационном поле, но и функционирование политических инсти-
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тутов на практике. В случае с СКМ такая потребность выражается
особенно остро, поскольку масштаб организации значителен. Даль-
нейшее изучение внутреннего устройства комсомола, его взаимодей-
ствия с другими социальными группами и интеграции во вьетнамское
общество поможет лучше разобраться в идеологии КПВ, ее трансфор-
мации, динамике и способах передачи, а также приблизиться к пони-
манию механизмов становления и поддержания власти в этой стране.
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ТЕЗИСЫ КОМПАРТИИ ИНДОКИТАЯ ПО КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В 1943 г. Компартия Индокитая выступила с важным
программным документом в области культуры, опубликовав «Тезисы
о культуре Вьетнама», в которых выдвигалась задача борьбы за на-
циональную по форме и демократическую по содержанию культуру.

Этот документ, в своих принципиальных положениях опреде-
ливший перспективы развития национальной культуры и главные
черты, которые должны быть ей присущи в процессе коренного пре-
образования общества, стал базовым для дальнейшей разработки
культурной политики партии в период после Августовской револю-
ции. «Тезисы» состояли из нескольких разделов. В последнем разделе
подчеркивалось, что новая культура Вьетнама под политическим ру-
ководством компартии является социалистической и светской куль-
турой (как, например, культура СССР).

Исследование в значительной мере построено на привлечении
архивных вьетнамских материалов, впервые введенных автором в на-
учный оборот, так как документ «Тезисы по культуре» долгое время
находился в закрытом пользовании.

Ключевые слова: Компартия Индокитая, культурная политика,
тезисы, программный документ.

CULTURAL THESES OF THE COMMUNIST PARTY
OF INDOCHINA

Abstract. In 1943 the Communist Party of Indochina issued an im-
portant policy document in the field of culture, having published “Cultural
Theses”, which have raised the task of fighting for its culture: national in
form and democratic in content.

This document, in its fundamental provisions, determined the pro-
spects for the development of national culture and the main features that



have been inherent in it in the process of further radical transformation of
society. It became the basis for the further development of the party’s cul-
tural policy in the period after the August Revolution. The “Theses” con-
sisted of several sections. The last section emphasized that the new culture
of Vietnam under the political leadership of the Communist Party is a soci-
alist and secular culture (such as the culture of the USSR).

The research is largely based on the involvement of archived Vietna-
mese materials, first introduced into scientific circulation by the author, as
the document «Cultural Theses» has long been in closed use.

Keywords: Communist Party of Indochina, cultural policy, Theses,
program document.

Введение

Исследование истории Вьетнама 1940-х годов, включая войну
Сопротивления против Франции, показывает исключительную зна-
чимость этого периода в новейшей истории Вьетнама. За десятилетие
1940—1950 гг. Вьетнам прошел политический путь от монархии вос-
точно-деспотического типа и колониального режима до демократи-
ческого республиканского строя. Августовская революция и последо-
вавшая за ней война Сопротивления подняли на поверхность поли-
тической жизни страны миллионные народные массы, включая
представителей крестьянства и разночинных слоев, национальных
меньшинств Северного Вьетнама. Борьбу этих народных масс возгла-
вили представители так называемой контрэлиты — интеллигенции,
сформировавшейся еще в 1920—1930-е годы, поддержавшие Авгу-
стовскую революцию 1945 г. и связавшие свои надежды на нацио-
нальное возрождение с социалистическим учением.

Под руководством Лиги независимого Вьетнама (фронта Вьет-
минь), созданного Хо Ши Мином в 1941 г., во Вьетнаме шла подго-
товка национально-освободительной революции. К 1945 г. единст-
венной в стране политической силой, способной взять власть, был
единый национальный фронт Вьетминь. 17, 18 и 19 августа в Ханое и
других городах Северного Вьетнама проходили многотысячные мир-
ные демонстрации под красными флагами с золотой звездой — зна-
менем фронта Вьетминь. Повсюду создавались народные комитеты —
новые органы власти.

Независимый Вьетнам был провозглашен государством с респуб-
ликанским общественным строем, c тщательно продуманным новым
названием — Демократическвя Республика Вьетнам (ДРВ), демонст-
рируя тем самым разрыв со старым монархическим Вьетнамом при
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одновременном упоре на демократические ценности. Предстояло
создать основы новой государственности, политики и национальной
культуры1. С этого времени Вьетнам из колониальной страны пери-
ферийного значения становится субъектом истории, начинается про-
цесс его активного включения в мировую историю.

Обращаясь к истории Вьетнама новейшего времени, необходимо
подчеркнуть, что уже с начала 1930-х годов в стране начали происхо-
дить процессы ускоренной трансформации и модернизации общест-
ва. Насущной проблемой становится не только идея обретения неза-
висимости, но и необходимость формирования новой политической
системы в рамках модели «нация—государство» по примеру тогдаш-
них западных моделей.

В ДРВ появились государственные республиканские институты,
что было совершенно новым явлением вьетнамской политической
действительности. Впервые в истории страны были проведены всеоб-
щие выборы в высший законодательный орган страны — Националь-
ное собрание ДРВ (январь 1946 г.). Параллельно осуществлялся слом
старой государственной машины, на местах создавались органы но-
вой государственной власти — народные комитеты.

Все это можно охарактеризовать как взрыв активности по созда-
нию основ нового демократического государства в таком традицион-
ном обществе, как вьетнамское. В политологии подобное явление на-
зывается «забеганием вперед», за которым неизбежно следует откат.

Но именно в 1940-е годы закладывались концептуальные основы
новой идеологии, будущих социально-экономических изменений и
культурной жизни общества в независимом Вьетнаме.

Нам представляется правомерным и интересным кратко просле-
дить процесс зарождения нового республиканского строя в ДРВ через
основные вехи — главные документы той эпохи, определившие ха-
рактер общественного строя нового независимого Вьетнама.

Три основополагающих документа и вопросы культуры

Следующие три основных документа, по нашему мнению, опре-
делили политический курс фронта Вьетминь, Августовской револю-
ции и дальнейшее политическое развитие ДРВ2:

1. Программа фронта Вьетминь (1941).
2. Декларация Независимости ДРВ (1945).
3. Конституция ДРВ (1946).
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Все три документа были написаны при личном участии Хо Ши
Мина, в них он пытался сформулировать принцип единого нацио-
нального фронта, заложенный в Программе фронта Вьетминь в
1941 г., опиравшейся на национальные традиции и отвечавшей инте-
ресам подавляющего большинства населения страны. В Программе в
общих чертах также было сказано и о задаче создания современной
национальной культуры.

Но был еще один важнейший программный документ КПИК
того времени — «Тезисы о культуре Вьетнама», написанный в 1943 г.
генеральным секретарем и главным идеологом партии Чыонг Тинем3.
«Тезисы» стали программным документом культурной политики ДРВ
на десятилетия вперед4. Основные его пункты повторяли программу
созданного в том же году Союза деятелей культуры за спасение роди-
ны. Документ провозгласил установку партии на построение «новой
культуры», которой должны быть присущи следующие три основные
черты: национальный характер, массовость и научность. В одном из
основных положений «Тезисов» отмечалось, что под руководством
партии во Вьетнаме должна произойти культурная революция, сама
сфера культуры, наряду с экономикой и политикой, была обозначена
как фронт, где всем коммунистам предписывается осуществлять ак-
тивную деятельность5.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению «Тези-
сов», остановимся на личности Чыонг Тиня, одного из ближайших
соратников Хо Ши Мина, прошедшего рядом с ним долгий путь
борьбы за независимость Вьетнама и занимавшего в разные периоды
высокий пост партийного идеолога и генерального секретаря КПИК.

Деревня Ханьтхиен — «литературная земля»
Северного Вьетнама

Чыонг Тинь (настоящее имя Данг Суан Кху) происходил из зна-
менитой деревни Ханьтхиен (Hanh ThiLn), носившей гордое название
«литературная земля» (E¬t vXn v´t) Северного Вьетнама. Деревня рас-
положена в самом центре дельты Красной реки — в пров. Намдинь,
прилегающей к Ханою с юга. В историческом плане эта деревня была
наиболее богата лауреатами литературных конкурсов прежнего време-
ни. Здесь концентрировалась и воспроизводилась прежняя элита
Вьетнама. В такой стране, как Вьетнам, понятия власть и знание были
неразрывно связаны между собой, что, в свою очередь, прямо влияло
на подготовку кадров чиновного аппарата — главного инструмента
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управления страной, осуществлявшуюся путем литературных конкур-
сов. В течение XIX в. деревня Ханьтхиен приобрела репутацию не
только «литературной земли», но и интеллектуальной северной столи-
цы, центра конкурсных экзаменов, ставших общими для Ханоя и про-
винции Намдинь. За 100 лет она вышла на первое место по числу наи-
более известных лауреатов литературных конкурсов: 145 «ту тай»,
88 «кы нян» и семь «больших» лауреатов Дворцовых конкурсов (четы-
ре «тиен ши», три «фо банг»)6.

Главное условие успеха деревни Ханьтхиен заключалось в высо-
ком уровне знаний ее учителей. Присутствие в деревне многочислен-
ных выдающихся конфуцианских ученых создавало уникальную,
неповторимую атмосферу стремления к знаниям и их уважения, но
особенно и что самое главное — ощущение коллективной принад-
лежности к высокообразованной элите. В те годы в деревне Ханьтхи-
ен для ее обитателей сложился и существовал целый особый мир, ко-
торый как бы гарантировал успех ее учеников на конкурсах. Эти га-
рантии заключались также, что существенно, в материальном
достатке, благодаря частному землевладению, распространенному в
этой деревне, что было не типичным для Северного Вьетнама7. Два
лауреата деревни со званием «тиен ши» — Данг Суан Банг и Нгуен
Нгок Лиен — и несколько других ученых-конфуцианцев сумели соз-
дать в деревне Ханьтхиен один из главных издательских центров Тон-
кина8.

Один из выдающихся ученых-конфуцианцев деревни Ханьтхиен
Данг Суан Банг, обладавший непререкаемым авторитетом, приходил-
ся родным дедом Чыонг Тиню. Данг Суан Банг безусловно принадле-
жал к традиционной элите Вьетнама, что было официально засвиде-
тельствовано после его смерти, когда, согласно многовековым тради-
циям, декретом императора он был поднят в посмертном ранге до
уровня «духов-покровителей» (ThFnh HoFng)9.

Логично предположить, что его внук Данг Суан Кху также ощу-
щал свою принадлежность к вьетнамской элите, при этом выбрав
путь борьбы с французским колониализмом при опоре на коммуни-
стическую идеологию. Высокие посты, занимаемые им в руководстве
фронта Вьетминь, затем в партийном руководстве ДРВ/СРВ, это под-
тверждают. Кроме того, общение с «большими» мэтрами деревни
Ханьтхиен, вся атмосфера этого интеллектуального центра, в котором
он вырос, выдвигали Чыонг Тиня в потенциальные лидеры гумани-
тарного плана, когда ему поручались очень сложные задания, начи-
ная с такого документа, как «Тезисы о культуре Вьетнама»10. Кроме
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того, погружение с детства в атмосферу классического конфуциан-
ского образования, семейного клана с его знаменитым дедом Данг
Суан Бангом — все это способствовало формированию мировоззре-
ния Чыонг Тиня с большим прокитайским уклоном, где приоритеты
были определены в течение нескольких поколений.

Это проявилось в том, что Чыонг Тинь ориентировался при напи-
сании «Тезисов» на некоторые положения Мао Цзэдуна, высказан-
ные последним в его яньаньской речи на конференции по вопросам
литературы и искусства 23 мая 1942 г.11 Мао Цзэдун заявил, что новая
культура должна быть национальной, научной и массовой12. Позже
эта речь была опубликована в китайской коммунистической газете
«Цзефан жибао» ( ).

Переход же на позиции коммунистической идеологии происхо-
дил в конфуцианской среде достаточно легко по нескольким причи-
нам: конфуцианство по своей сути атеистическое учение, и в основе
своей морализаторское, так же как и коммунистическое. Поэтому
догмы марксизма легко ложились на конфуцианские. В этой новой
тенденции отчетливо прослеживается преемственность исторических
традиций государственной идеологии Вьетнама XIX в., когда атеизм
КПВ зачастую совпадает с так называемой позитивистской мудро-
стью конфуцианцев13. Они так же, как и коммунисты, особенно не
терпели различные гадания, суеверия, предрассудки и т. д., считая,
что последние вносят хаос и беспорядок в иерархически обустроен-
ный космос и социум14. Надо также отметить, что общественная по-
зиция вьетнамских ученых-конфуцианцев была наиболее дистанци-
рована от французских властей Протектората Тонкина и Аннама, в
отличие от позиции новой профранцузски ориентированной вьет-
намской элиты.

Мотивация создания «Тезисов о культуре Вьетнама»

Вопрос о дальнейшем расширении и укреплении Лиги независи-
мости Вьетнама (Вьетминь) как формы единого национального
фронта был в центре обсуждения пленума постоянного бюро ЦК
КПИК, созванного 25 февраля 1943 г. в провинции Бакнинь15 и имев-
шего большое значение для дальнейшего развития национально-ос-
вободительного движения во Вьетнаме. В документах пленума под-
черкивалась необходимость преодоления узкоклассовых рамок, в ко-
торых развивалось движение фронта Вьетминь в период 1941—
1942 гг. (в основном в крестьянской среде и в горных районах) и во-
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влечения в движение мелкобуржуазных слоев города, интеллигенции,
предпринимательских слоев и патриотически настроенных поме-
щиков16. В этой связи в 1943 г. КПИК выступила с важным про-
граммным документом в области культуры, опубликовав «Тезисы о
культуре Вьетнама», в которых выдвигалась задача борьбы за нацио-
нальную по форме и демократическую по содержанию культуру. Этот
документ нашел положительный отклик среди большинства интелли-
генции в северовьетнамских городах, в первую очередь среди автори-
тетной ханойской профессуры, что было очень важно, так как эта
элитная группа «делала мнение» в Ханое: к ней прислушивались и
нейтральные группы, и колеблющиеся. Свидетельством положитель-
ного восприятия этого документа стало создание в 1944 г. в Северном
Вьетнаме Демократической партии из представителей интеллигенции
и элиты Ханоя. Тем самым решалась задача выхода фронта Вьетминь
из определенной социальной и геополитической изоляции: сам факт
существования этой революционной организации, ее цели и борьба
за независимость становились известными в столице Ханое, были
поддержаны авторитетными социальными группами, что во многом
облегчило ход Августовской революции и ее бескровность.

«Тезисы» сыграли значительную роль в объединении прогрессив-
но настроенной интеллигенции, лиц свободной профессии, учащих-
ся, а главное — ханойской профессуры. В 1944 г. эти слои и передо-
вые деятели культуры Северного Вьетнама объединились в «Общест-
во деятелей культуры спасения Родины», куда вошли такие видные
писатели того времени, как Нгуен Динь Тхи, Нам Као, Нгуен Хонг,
То Хоай и др., присоединившись к движению Лиги Вьетминь17.

Таким образом, движение фронта Вьетминь постепенно приобре-
тало общенациональный характер, в 1940-е годы фронт выходил на
позиции лидера национально-освободительного движения Вьетнама.

Содержание и характеристика

«Тезисы» занимают 4—5 страниц машинописного теста и состоят
из нескольких разделов. В первых из них подвергалось критике фео-
дальное и колониальное прошлое Вьетнама, японская оккупация и
содержался призыв к борьбе с ними. В качестве защиты от этого на-
следия выдвигалась концепция национального, или же патриотиче-
ского, характера. Ее смысл заключался главным образом в очищении
вьетнамской культуры от всех инородных элементов, привнесенных
как французской, так и китайской гегемонией, и призывом вернуться
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к вьетнамской национальной традиции. Иначе говоря, писатели и
деятели искусства призывались к тому, чтобы использовать свои про-
изведения не только как оружие, но и как инструмент национальной
дискуссии, отличной от колониального времени18. В последнем раз-
деле говорилось о необходимости создания новой национальной
культуры в независимом Вьетнаме на базе указанных трех основных
принципов: национального характера, массовости и научности19. Эти
три определения основных черт революционной культуры имеют
важное, перспективное значение. Отметим, что под понятием массо-
вости подразумевалось создание народной культуры, и в особенности
литературы, которая под влиянием западных идей в 1930-е годы стала
приобретать черты элитарности и индивидуализма, прежде не типич-
ные для вьетнамской литературы20.

Позже этот принцип прокомментировал сам Чыонг Тинь в своем
докладе «Марксизм и вьетнамская культура» на II Национальном
конгрессе по культуре 16—20 июля 1948 г., где он развил основные
положения «Тезисов»21.

Сохранились интересные воспоминания генерала Чан До (Та
Нгок Фатя), главы секретариата ЦК и близкого друга Чыонг Тиня,
одного из первых пропагандистов «Тезисов», показывающие, что оз-
накомление с документом происходило тайно, в основном в личных
беседах: «Я был свидетелем того, как составлялись “Тезисы о вьет-
намской культуре”. Встреча с группой деятелей культуры состоялась
2 января 1945 г. по лунному календарю в доме То Хоая в Ханое22. Мы
разместились в маленькой темной комнатке, с одной деревянной
кроватью и доской, служившей столом. Здесь я впервые встретил пи-
сателей и поэтов, которыми восхищался. Во время беседы я постарал-
ся донести до них идеи, которыми со мной поделился Чыонг Тинь в
процессе разработки “Тезисов”, и их главные три принципа: нацио-
нальный характер, научность, массовость»23.

Для более полной характеристики «Тезисов» необходимо привес-
ти еще одно определение новой культуры Вьетнама, данное Чыонг
Тинем: под политическим руководством партии культура является
социалистической и светской культурой, как, например, культура
СССР24.

Известны еще две другие работы Чыонг Тиня по проблемам куль-
туры: статья «Основные принципы нового культурного движения»,
вышедшая в свет в журнале «Тиен Фонг» 2 декабря 1945 г.25, и доклад
«Марксизм и вьетнамская культура» на II Национальном конгрессе
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по культуре 16—20 июля 1948 г. 26, где он озвучил идею более тесного
контроля партии над сферой культуры.

Таким образом, за десятилетие 1943—1953 гг. был практически
окончательно оформлен курс культурной политики КПВ. Утверди-
лась и в теории, и на практике социалистическая ориентация новой
культуры и руководство партией в творческой и научной деятельно-
сти. Важным обстоятельством было то, что характер этой политики
изначально во многом был обусловлен нуждами и атмосферой воен-
ного времени, поэтому в мирное десятилетие 1954—1964 гг., а затем в
годы политики обновления партия столкнулась с определенными
трудностями перехода на новые, мирные рельсы управления.

«Тезисы о культуре Вьтнама» и современность

При ретроспективном взгляде на прошедшие десятилетия, вклю-
чая и наступивший XXI в., явственно просматривается преемствен-
ность в политике КПВ с основными принципиальными положения-
ми «Тезисов о культуре Вьетнама» 1943 г.: характер и место культуры
в современном вьетнамском обществе, ее политическая ориентиро-
ванность, нацеленность на идейно-воспитательную роль, принцип
партийности. В основе подобной последовательности лежит в конеч-
ном итоге стремление КПВ сохранить свое монопольное положение
во власти и руководстве страной.

Однако нельзя не отметить и определенную гибкость политики
КПВ, когда, аккумулируя назревшие в массовом сознании потребно-
сти перемен, VI съезд КПВ сформулировал требования о необходи-
мости обновления, в том числе и мышления27.

Процесс начавшейся демократизации вьетнамского общества по-
лучил свое развитие после встречи тогдашнего руководителя КПВ
Нгуен Ван Линя с представителями творческой интеллигенции Ханоя
в октябре 1987 г. В среде творческой интеллигенции Вьетнама этот
период получил название «ханойской весны». Культура получила воз-
можность развиваться вне жестких идеологизированных рамок. Со-
держание дискуссий, возникших во вьетнамском обществе после
провозглашения политики обновления, обсуждалось на трех партий-
ных пленумах в 1989—1990 гг., вызывая оживленные споры между
представителями разных политических взглядов. Но довольно скоро
руководство почувствовало, что ситуация выходит из-под контроля.
Особое беспокойство вызывали издательства, не зависимые от госу-
дарственного финансирования. В итоге в марте 1990 г. представители
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традиционных кругов оказались в большинстве, что отразило поста-
новление «О некоторых проблемах по руководству литературой и ис-
кусством»28. Процесс либерализации культурной и общественной
жизни страны был заторможен. Официальное изменение курса на бо-
лее жесткий в области литературы и искусства, идеологии в целом по-
лучило свое закрепление в постановлении Секретариата ЦК КПВ в
июле 1990 г.29 Таким образом, можно предположить, что в руково-
дстве КПВ в начале 1990-х годов после VII съезда КПВ произошло
укрепление позиций умеренных сторонников курса обновления. Ге-
неральным секретарем ЦК КПВ был избран До Мыой, ветеран
партии30.

Подобный апробированный уже десятилетиями подход оправды-
вался необходимостью сохранения стабильности в обществе. На са-
мом деле эта приверженность к идеологическлму контролю всех сфер
общественной жизни, в том числе и религиозной, легко соотносится
с исторической концепцией государственной власти империи «Вели-
кий Юг», когда, несмотря на самые радикальные изменения, сохра-
нялось понятие доминанты единой авторитарной государственной
власти.

Возвращаясь к теме «Тезисов», надо отметить, что этот документ
и последующие работы Чыонг Тиня обозначили начало разработки
новой культурной политики партии не только на первое десятилетие
существования ДРВ, но, как показала история, и на всё последующее
время. Именно в те годы закладывались концептуальные основы как
идеологии, так и исторической науки в ДРВ, которые, несмотря на
изменения в общем политическом курсе Вьетнама за последующие
десятилетия, остались неизменными до наших дней. Еще до оконча-
ния войны, в конце 1953 г., официальным декретом ЦК Партии тру-
дящихся Вьетнама (ПТВ)31 был образован Комитет по изучению ли-
тературы, истории и географии. С июня 1954 г. он начал выпускать
свой научно-гуманитарный ежемесячный журнал «Литература, исто-
рия, география» («ЛИГ»)32 — первое научное периодическое издание
ДРВ (рис. 1, 2).

Создание Комитета и журнала «ЛИГ» стало одним из наиболее
важных и ярких проявлений политики руководства ПТВ в области
культуры; их деятельность проходила в русле общего политического и
культурного контекста тех лет, перекликаясь с тремя понятиями,
сформулированными Чыонг Тинем в его «Тезисах о культуре». Корре-
ляция с положениями «Тезисов о культуре» прослеживается в боль-
шом количестве статей журнала, таких, например, как статьи «Партия
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трудящихся Вьетнама — научная партия», «Против культа индивидуа-
лизма, но за признание роли личности в истории» и др. Отметим, что
многие исторические традиции Вьетнама «ЛИГ» не принимались: им
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Рис. 1. Виды обложек T´p San “VXn Sô TÒa”, который выпускался с июня 1954 г.
по январь 1959 г.

Источник: SGch ViÎt. URL: http://baochi123.info/forums/tap-san-nghien-cuu-van-
su-dia-1954-1959.27/page-2

Рис. 2. Групповое фото членов Комитета по изучению литературы, истории
и географии (январь 1959 г.).

Источник: архив автора



давались отрицательные характеристики, такие как «феодальный»,
«вражеский», «колониальный», противореча позиции КПВ в настоя-
щее время, когда совершен поворот к традициям и их включение в по-
литический багаж партийного истеблишмента. Это явление обуслов-
лено императивом времени, необычными изменениями в мире и АТР.

Заключение

Один из главных выводов данного исследования заключается в
том, что высшие партийно-государственные структуры ДРВ/СРВ
представляют собой сравнительно небольшие элитные группы, осу-
ществляюшие практическое руководство страной с 1945 г. и относя-
щиеся к поколению людей — создателей этой партии и государства,
что можно расценить как уникальное явление в современном азиат-
ском мире.

Спустя 76 лет после Августовской революции в современном
Вьетнаме у власти находятся представители четвертого поколения ру-
ководства прежних высокопоставленных работников, которые про-
должают курс, выработанный КПИК еще в 1940-е годы. Победу тех
лет и подобную преемственность партии можно объяснить тем, что ее
лидеры были выразителями идей, изначально сформированных внут-
ри северовьетнамского традиционного общества.
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РОЛЬ КПВ В РАЗВИТИИ ВЬЕТНАМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПЕРИОД ОБНОВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается политика КПВ в сфере лите-
ратуры в период обновления. Показано, что за последние 35 лет в этой
области произошли существенные положительные изменения. Мно-
гие из них непосредственно связаны с ролью КПВ, которая придает
большое значение духовной сфере, рассматривая ее в качестве важной
основы для внутренней политической стабильности общества, а также
для социально-экономического развития страны. Автор делает вывод,
что принципы, на которых основана современная культурная полити-
ка Вьетнама, восходят к идеям Хо Ши Мина, и КПВ творчески разви-
вает их, исходя из нынешних условий и задач. В связи с тем что культу-
ра тесно связана с идеологией, выявлена важная миссия КПВ — ниве-
лировать негативные явления в сфере литературы и искусства,
успешно противостоять мощному напору западной культуры, которая
не всегда оказывает благотворное влияние на творческие процессы во
вьетнамском обществе. Также отмечается как новая тенденция, что в
последние годы экономическая ситуация в стране позволяет Вьетнаму
все активнее продвигать свою литературу за рубежом.

Ключевые слова: КПВ, Хо Ши Мин, вьетнамская литература,
политика обновления, XIII съезд КПВ.

THE ROLE OF VCP IN THE DEVELOPMENT
OF VIETNAMESE LITERATURE DURING THE PERIOD
OF RENOVATION

Abstract. The article examines the policy of the VCP in the field of li-
terature during the period of Renovation. It is noted that over the past 35
years significant improvements have been achieved in this field. Many of



them are directly attributed to the role of the VCP, which attaches particu-
lar importance to the spiritual sphere, considering it to be an important ba-
sis for the internal political stability of the society, as well as for the count-
ry’s socio-economic development. The author concludes that the princip-
les on which the modern cultural policy of Vietnam is based trace their
origin to the ideas of Ho Chi Minh, and the VCP creatively develops them
from the perspective of current conditions, tasks and opportunities. Due to
the fact that culture is closely linked to ideology, it was revealed a very im-
portant mission for the VCP — to neutralize negative phenomena in the fi-
eld of literature and art, to successfully resist the powerful pressure of Wes-
tern culture, which does not always have a beneficial effect on creative pro-
cesses in Vietnamese society. It is also noted as a new trend that in recent
years, the economic situation in the country allows Vietnam to more acti-
vely promote its literature abroad.

Keywords: VCP, Ho Chi Minh, Vietnamese literature, policy of reno-
vation, 13th Congress of the VCP.

Введение

35-летний опыт реализации политики обновления предоставляет
богатый материал для осмысления ее результатов. Важно понять, на-
сколько сопоставимы и синхронизированы друг с другом процессы об-
новления в различных областях: экономической, духовной, социаль-
ной и внешнеполитической. Процессы на литературном направлении
позволяют судить о том, что происходит в сфере культуры в целом, а
также в духовной жизни и в области идеологии. Поэтому рассмотрение
достигнутых результатов и имеющихся проблем на литературном на-
правлении представляет большой интерес для исследования.

Во вьетнамской научной литературе рассмотрение данной темы
происходит в строгом соответствии с установками Компартии Вьет-
нама (КПВ), заявленными в партийных документах. Нередко работы
носят чисто декларативный характер и имеют форму пересказа целей
и задач, поставленных на съездах и пленумах партии.

В западном научном сообществе превалирует резко критическое
отношение к руководящей роли КПВ в целом и к ее политике в об-
ласти литературы и искусства в частности. Чрезмерно большое вни-
мание уделяется проблеме свободы творчества и свободы слова во
Вьетнаме.

Российским вьетнамоведением слабо изучены как произведения
вьетнамских авторов периода обновления, так и современная литера-
турная политика правящей партии и государства. Попытка обобще-
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ния и анализа литературной жизни во Вьетнаме последних 30 лет сде-
лана в единственной на сегодняшний день крупной работе, посвя-
щенной вьетнамской литературе ХХ века, — учебном пособии
к.филол.н. Т.Н. Филимоновой1.

Цель данной статьи состоит в определении характера влияния
КПВ на современную литературу и литературную жизнь в стране. Для
этого предпринята попытка осмыслить успехи, достигнутые в области
литературы в период обновления, а также выделить проблемы, кото-
рые стоят перед КПВ и волнуют писательское сообщество Вьетнама.
Особый акцент делается на преемственности политики КПВ, которая
творчески развивает идеи Хо Ши Мина, касающиеся литературы и
искусства.

В похвалах и порицаниях должна быть мера

С самого начала периода обновления КПВ уделяет серьезное вни-
мание вопросам развития литературы как одной из значимых состав-
ляющих национальной культуры. С формальной точки зрения об
этом можно судить по количеству принятых КПВ за последние 35 лет
постановлений, касающихся сферы культуры. Многие из них носят
характер установочных документов2. Это свидетельствует о том, что
КПВ понимает важность культуры в целом и литературы в частности
в жизни вьетнамского общества.

Значимость литературы и искусства определяется тем, что они со-
ставляют духовную основу общества и активно влияют на все другие
сферы жизни государства, в том числе экономику и политику. Дан-
ный тезис нашел отражение в документах КПВ, принятых на разных
этапах политики обновления. В частности, в 2021 г. на XIII съезде от-
мечена необходимость «комплексного и синхронного развития куль-
турных сфер, культурной среды, богатой, разнообразной, цивилизо-
ванной и здоровой культурной жизни <...> для того, чтобы культура
действительно стала духовной основой, внутренним ресурсом и дви-
жущей силой прорыва в социально-экономическом развитии и меж-
дународной интеграции»3.

Истоки подобного отношения к литературе и искусству восходят
к деятельности Хо Ши Мина. Он не только сам плодотворно зани-
мался литературным творчеством (писал рассказы, пьесы, публици-
стические статьи, стихи, переводил художественные произведения),
но и активно разрабатывал теоретические вопросы, касающиеся ли-
тературы в частности и культуры в целом.
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В период обновления КПВ во многом придерживается выдвину-
тых Хо Ши Мином принципов литературной деятельности и руково-
дства литературой, которые остаются актуальными и сегодня. Но не
просто придерживается, а творчески развивает их, исходя из особен-
ностей и потребностей современной жизни.

Один из главных постулатов Хо Ши Мина заключается в том, что
необходимы произведения, с одной стороны, «со всей искренностью
воспевающие нового человека, новые дела, с тем чтобы эти произве-
дения служили примером не только нам, но и воспитывали грядущие
поколения». С другой стороны, литература должна подвергать резкой
критике недостатки, «чтобы наше общество день ото дня становилось
здоровее, чище и прекраснее»4 (рис. 1).

Данное положение Хо Ши Мина легло в основу постановления
Политбюро ЦК КПВ «Обновление и повышение уровня руководства
и управления в области литературы, искусства и культуры, расшире-
ние творческих возможностей, продвижение литературы, искусства и
культуры к новому этапу развития» (декабрь 1987 г.), которое, по
сути, явилось первым программным документом в сфере литературы
периода обновления. В этом постановлении официально оформлены
результаты исторической встречи генерального секретаря ЦК КПВ
Нгуен Ван Линя с деятелями литературы и искусства страны, которая
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Рис. 1. Хо Ши Мин о роли литературы: «Чтобы наше общество день ото дня стано-
вилось здоровее, чище и прекраснее».
Источник: URL: https://clck.ru/YZXig



состоялась в Ханое 6—7 октября 1987 г. «В свете нового курса на об-
новление Нгуен Ван Линь пообещал творческой интеллигенции со
стороны партии “снять путы и развязать узы” в руководстве жизнью
культуры и искусства, а самих деятелей культуры и искусства призвал
быть инициативнее и смелее в правдивом отражении существующего
в обществе позитива и негатива...»5.

Это положило начало новому этапу в развитии вьетнамской лите-
ратуры, которая стала освобождаться от жестких идеологических ра-
мок, активно включаться в общемировой литературный процесс, раз-
рабатывая новые темы, новые художественные формы, приемы и
язык.

Однако вскоре руководству партии вновь пришлось обратить
внимание на ситуацию в области литературы, искусства и средств
массовой информации. В феврале 1989 г. на встрече с руководством
СМИ Нгуен Ван Линь, «признавая, что “нужно вести активную борь-
бу с негативными явлениями”, заявил, что “при этом не должна соз-
даваться ситуация, когда, включив радио или читая газету, везде
видишь только негативные явления”. И, главное, “увидев что-то пло-
хое, не следует всю вину сваливать только на партию и государ-
ство”»6. Это обращение Нгуен Ван Линя тоже согласуется с одним из
тезисов Хо Ши Мина, который не раз предупреждал, что в похвалах и
в порицаниях всегда необходимо придерживаться меры. «Критика
должна быть искренней, честной, правильной, и она не должна да-
вать врагу повода для контрпропаганды»7.

С одной стороны, данное заявление Нгуен Ван Линя можно вос-
принять как в какой-то степени отход от политики гласности. Но с
другой — его слова можно понять и как выражение тревоги по поводу
возможных рисков, связанных с дестабилизацией социально-полити-
ческой ситуации в стране. Буквально вскоре подобные риски стали
реальностью в СССР. По мнению некоторых российских политиков
и экспертов, курс на гласность, имея по своей сути положительное
начало, предусматривающее демократизацию общества, в действи-
тельности столкнулся в СССР со значительными перегибами, что в
немалой степени стало толчком к развалу страны.

Многообразие — новое качество вьетнамской литературы

Обеспокоенность Нгуен Ван Линя не стала препятствием для
дальнейшего активного обновления литературной картины Вьетнама
(табл.1).
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Таблица 1. Некоторые успехи политики обновления в области литературы

Положительные изменения Примеры

Переход от социалистиче-
ского реализма как единст-
венного творческого мето-
да к другим видам реализ-
ма: классического,
критического, магического

Бао Нинь, Нгуен Кхай, Нгуен Вьет Ха, Ле Лыу, Зы-
онг Тху Хыонг, Нгуен Хюи Тхиеп, Фам Тхи Хоай,
Нгуен Бинь Фыонг, Та Зуи Ань и др.

Реабилитация запрещен-
ной ранее словесности

Произведения представителей литературной груп-
пы «Гуманизм-шедевры», участников движения
«Новая поэзия»

Обращение к опыту запад-
ной литературы, активный
перевод на вьетнамский
язык произведений миро-
вой литературы

— Издание произведений Х. Мураками, М. Уэльбе-
ка, М. Павича, Д. Брауна, Х.Л. Борхеса, М. Пруста,
В. Набокова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пас-
тернака, Л. Улицкой и др.;
— выход журнала «Иностранная литература»
(с 1996 г.)

Освоение новых тем — Происходит переосмысление пути, пройденного
страной после 1945 г.;
— анализируются различные аспекты объединения
Севера и Юга;
— наряду с воспеванием славных побед вьетнам-
ского народа в войнах Сопротивления описывают-
ся страдания и потери, вызванные этими войнами;
— параллельно с вопросами общенационального
характера рассматриваются проблемы конкретного
человека, его судьбы и частной жизни;
— более глубоко раскрывается духовная жизнь че-
ловека;
— большое внимание уделяется социальным про-
блемам в послевоенный период, негативным явле-
ниям, противоречиям в общественной жизни;
— по-новому рассматриваются проблемы семьи,
отношений между мужчиной и женщиной;
— отражается жизнь вьетнамцев за границей

Жанровое обновление Многие произведения современных вьетнамских
авторов создаются в жанрах гибридных или не под-
дающихся точной идентификации

Увеличение изданий авто-
биографической, мемуар-
ной и дневниковой литера-
туры

«Полуночное пробуждение» Лыу Чонг Лы, мемуары
Данг Тхай Мая, дневник Данг Тхюи Чам, мемуары
То Хоая «Вечерами», автобиографическая книга о
жизни артистки Ле Ван и др.

Раздел III. Культурная политика 245



Положительные изменения Примеры

Активное развитие жен-
ской литературы

И Бан, Тхюи Линь, Нго Тхи Ким Кук, Во Тхи Суан
Ха, Нгуен Тху Чан, Тхюи Ань и т. д.

Рост интереса к проблемам
литературоведения

Усиливается стремление понять литературу не
только как общественную функцию или вид искус-
ства, но как способ постижения человеком окру-
жающего его мира

Бурные литературные дис-
куссии

На конференциях и в СМИ

Источник: составлено автором.

Многообразие — это одна из тех ценностей, которые приобрела
литература в обновляющемся Вьетнаме последних трех десятилетий.

КПВ и дальше намерена уделять большое внимание литературе и
искусству. На состоявшемся в январе 2021 г. Х съезде Ассоциации
союзов писателей и деятелей искусств тогдашний председатель На-
ционального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган заверила, что пар-
тия и государство всегда готовы создавать самые лучшие условия для
творческой деятельности писателей и работников культуры.

Передовая литература с национальным колоритом

В 1998 г. ЦК КПВ была выдвинута задача формирования и разви-
тия передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной
идентичностью. Эта задача остается актуальной и сегодня, что нашло
подтверждение в документах XIII съезда КПВ. По сути, в области ли-
тературы она предполагает умелое соединение двух тенденций: с од-
ной стороны, вьетнамские авторы должны использовать все лучшее,
что накоплено в мировой литературе, а с другой — активно продви-
гать в произведениях национальные ценности. В круг этих ценностей
входят «пламенный патриотизм, стремление опираться на собствен-
ные силы, дух солидарности, осознание общности исторической
судьбы в социальной цепочке: личность — семья — община — Роди-
на, гуманность, великодушие, верность, нравственность, трудолюбие,
творческое отношение к труду, деликатность в общении, скромный
образ жизни»8. Национальный колорит в литературе предусматривает
разработку и использование богатых выразительных средств, художе-
ственных форм и разнообразных жанров, которые присущи традици-
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онной изящной словесности Вьетнама, а также бережное отношение
к литературному наследию. Важность восстановления культурного
наследия отмечал Хо Ши Мин. При этом, он подчеркивал, что «вос-
станавливать следует только хорошие традиции, а плохие надо посте-
пенно изживать»9 (рис. 2).

Сохранение культурного наследия во Вьетнаме является одним
из вопросов, которым КПВ в последние десятилетия уделяет особое
внимание. В сфере литературы данный вопрос напрямую связан с
формированием исторической памяти на основе мифов, легенд и
преданий. Мифические герои, в первую очередь речь идет о коро-
ле-драконе, матери-фее и королях Хунгах, целенаправленно закреп-
ляются в общественном сознании как прародители всех вьетнамцев.
Знакомство вьетнамцев с фольклорными сюжетами начинается с
раннего детства в дошкольных учреждениях, а в школьные годы про-
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исходит уже глубокое погружение в мифы и легенды. История о дра-
коне и фее подробно изложена в разделе «Фольклор» учебника по
вьетнамскому языку и литературе для 6-го класса средней школы.
В нем приводится фрагмент из выступления Хо Ши Мина перед
вьетнамскими военнослужащими в 1954 г.: «Короли Хунги создали
нашу страну, а мы, все вместе, должны защищать ее»10. Инструмен-
том воздействия на сознание взрослого человека во Вьетнаме стало
решение о включении Дня поминовения королей Хунгов в календарь
выходных праздничных дней (10-й день 3-го лунного месяца)11.
Историоизация мифов позволяет партии и государству решать важ-
ные политико-идеологические задачи, в том числе формулировать
национальную идею. «В течение двух последних десятилетий тради-
ция, связанная с королями Хунгами и их сверхъестественным проис-
хождением, широко используется во Вьетнаме для создания основ
национальной идентичности и формирования базовых ценностей со-
временного общества»12. К таким ценностям следует отнести единст-
во и сплоченность вьетнамской нации. Прослеживается четкая логи-
ка движения от мифа к национальной идее: раз у нас общий предок,
то все мы родственники, одна большая семья, значит, мы должны
быть едиными и сплоченными. Хо Ши Мин видел в сплоченности
нации залог побед. Крылатой стала его фраза: «Сплочение, сплоче-
ние, великое сплочение. Успех, успех, великий успех». Среди ключе-
вых слов девиза XIII съезда КПВ тоже было слово «сплочение», при-
чем в документах съезда оно стояло на первом месте: «Сплочение —
Демократия — Дисциплина — Созидание — Развитие». Можно
утверждать, что сплоченность является одним из важных факторов
успешной борьбы Вьетнама с эпидемий COVID-19 и определенной
защитой от серьезных социально-политических кризисов, которые
сегодня характерны для многих стран мира.

Продвижение вьетнамской литературы за рубежом

В материалах отдела пропаганды ЦК КПВ отмечается, что сохра-
нение национального колорита в литературе не означает ее закрыто-
сти, замкнутости в узких национальных рамках, или возрождения
чего-то устаревшего и отсталого. Необходимо расширять междуна-
родные литературные контакты: избирательно воспринимать и пере-
нимать прогрессивные достижения мировой культуры, при этом с
гордостью и чувством собственного достоинства нести в мир свои
национальные ценности13.
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Политика обновления предполагает широкое международное со-
трудничество в разных сферах. На протяжении последних 35 лет ком-
партия последовательно осуществляла курс на развитие взаимодейст-
вия с как можно большим количеством стран. В целях продолжения
этого курса и дальше XIII съезд КПВ выдвинул задачу по «активной,
всесторонней, углубленной и эффективной интеграции в мир»14. Это
касается и культурного направления.

Такая установка опять-таки согласуется с позицией Хо Ши
Мина. Он был горячим сторонником международного культурного
обмена, что неудивительно, так как по воле судьбы он оказался глубо-
ко интегрированным в общекультурное пространство Востока и Запа-
да, хорошо знал и ценил культуру, в том числе и литературу Советско-
го Союза, Франции, Китая и др. Хо Ши Мин призывал вьетнамских
литераторов и деятелей искусства учиться у других. Так, выступая на
конференции работников культуры 30 октября 1958 г., он отмечал:
«Мы также должны признать, что если сейчас сравнивать нашу стра-
ну с братскими странами, скажем конкретно, с Кореей, то мы уступа-
ем ей в области культуры и техники... Поэтому все должны учиться с
полной отдачей сил»15.

Сегодня Вьетнам может не только учиться у других, но и с гордо-
стью представлять свою культуру за рубежом. Продвигать вьетнам-
скую литературу в разных странах стало одной из важных задач внеш-
неполитической деятельности КПВ в период обновления. И эта зада-
ча довольно успешно выполняется. Используются разные каналы,
средства, способы, как традиционные, так и новые, соответствующие
нынешним возможностям и условиям.

Вьетнамские издательства активно участвуют в международных
книжных выставках, что позволяет знакомить зарубежных читателей
с вьетнамской литературой. Вьетнам регулярно обменивается с други-
ми странами писательскими делегациями. Это касается и бывшего
противника — США. Начало этим контактам было положено в 1989 г.
Институтом Уильяма Джойнера по изучению войны и ее социальных
последствий. Тогда на ежегодную летнюю конференцию этого инсти-
тута впервые была приглашена делегация вьетнамских писателей из
числа ветеранов войны. За более чем 30 лет, прошедших с того време-
ни, по приглашению этого института в США побывали более сотни
писателей, поэтов, деятелей искусства Вьетнама.

В условиях успешного экономического развития стали возможны
новые эффективные инструменты закрепления позиций вьетнамской
литературы в международном пространстве. К ним, прежде всего,
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следует отнести конференции по продвижению вьетнамской литера-
туры и международные фестивали поэзии. Они проходят с представи-
тельным участием писателей, поэтов, литературных критиков, фило-
логов из стран Азия, Европы, Северной и Южной Америки, Африки.
Первая такая конференция была организована в 2002 г. На сегодняш-
ний день состоялось четыре конференции и три фестиваля поэзии.
В 2019 г. на IV конференцию по продвижению вьетнамской литерату-
ры приехали около 200 деятелей литературы из 46 стран. О том, какое
большое значение этим мероприятиям придает КПВ, говорит тот
факт, что на их открытии непременно присутствуют члены Политбю-
ро и ЦК КПВ. Отдельный пункт программы — прием участников
конференции в резиденции Президента СРВ (рис. 3).

Благодаря международной деятельности Вьетнама в области ли-
тературы за последние 30 лет удалось расширить в мире круг читате-
лей произведений вьетнамских авторов. Были переведены на разные
языки и изданы в десятках стран сотни книг вьетнамских писателей.
В частности, именно в этот период в странах Латинской Америки
впервые был издан «Тюремный дневник» Хо Ши Мина16. Небывалый
интерес к вьетнамской литературе отмечен в Южной Корее, с 1992 по
2019 г. там вышли в свет более 30 произведений, переведенных с вьет-
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литературы (Ханой, Президентский дворец, 2019 г.).

Фото автора



намского языка на корейский, в том числе «Тюремный дневник» Хо
Ши Мина, а также произведения Нгуен Чая, Нгуен Зу, Нгуен Ван
Бонга, То Хоая и др.17 Во многих странах были подготовлены специ-
альные вьетнамские выпуски литературных журналов. Расширился
список университетов, в которых стали преподавать литературу Вьет-
нама.

Вьетнамские художественные произведения высоко оценены ме-
ждународным сообществом, о чем свидетельствуют различные лите-
ратурные премии, присужденные писателям из СРВ в разные годы
осуществления политики обновления. В частности, за период с
1996 г. по настоящее время 18 вьетнамских писателей и поэтов были
удостоены литературных премий АСЕАН. Для Вьетнама это важно,
так как он придает большое значение этой региональной организации
и является одним из активных ее членов. Среди лауреатов премии
АСЕАН были То Хыу, Хыу Тхинь, До Тю, Ле Ван Тхао и др.

В последнее десятилетие постепенно восстанавливаются россий-
ско-вьетнамские связи в области литературы. Важным импульсом для
этого в 2010 г. стала инициатива тогдашнего президента России
Д.А. Медведева создать Фонд содействия распространению россий-
ской литературы во Вьетнаме и вьетнамской в России. Но пока со-
трудничество в области литературы не обрело былой прочности и раз-
маха, характерных для времен Советского Союза. За последние десять
лет на русском языке было издано лишь чуть больше десятка книг
вьетнамских авторов. Сегодня во многом от вьетнамской стороны за-
висит успех продвижения вьетнамской литературы на российском на-
правлении. Активизировать этот процесс могут помочь интересные
литературные проекты, программы, гранты, предложенные Мини-
стерством культуры, спорта и туризма СРВ, Союзом писателей Вьет-
нама, а также созданными в России творческими общественными ор-
ганизациями вьетнамцев.

Борьба с негативными явлениями

Углубляя международное сотрудничество в области литературы и
искусства, КПВ обращает внимание на риски, связанные с негатив-
ным внешним влиянием. «Следует сохранять бдительность и прояв-
лять решимость в противостоянии агрессивному напору любых видов
вредной культуры, отвергать крайние взгляды в вопросах личной сво-
боды, прагматизма, индивидуализма»18. Усиление «культурной агрес-
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сии» во Вьетнаме ставит вопрос обеспечения государственной куль-
турной безопасности.

Обеспокоенность руководства КПВ негативными явлениями в
сфере литературы и искусства зафиксирована в документах, которые
принимались на разных этапах политики обновления19. На XIII съез-
де КПВ среди основных проблем во внешней политике СРВ в послед-
ние годы было выделено «чрезмерное внимание к Западу и “прекло-
нение перед США”»20. Эта тенденция наблюдается и в области куль-
туры.

Одной из тем, которые предлагаются либеральной интеллигенци-
ей для дискуссий, является вопрос о свободе творчества и свободе
слова. Этот вопрос, в частности, пытается ставить так называемый
комитет по продвижению идей независимой литературной группы
(ban v´n Eàng vXn EoFn Eàc l´p), созданной в 2014 г.

Участие представителей партии и власти в мероприятиях творче-
ских союзов Вьетнама рассматривается западными СМИ, а также не-
которыми вьетнамскими деятелями искусства как покушение на сво-
боду творчества и «идеологическое давление». Именно так, в частно-
сти, было воспринято рядом писателей упоминавшееся выше
выступление бывшего председателя Национального собрания СРВ
Нгуен Тхи Ким Нган на Х съезде Ассоциации союзов писателей и
деятелей искусств Вьетнама21.

На проблему свободы слова, свободы печати в свое время обра-
щал внимание Хо Ши Мин. Он опровергал утверждения о том, что в
капиталистических странах печать и культура не носят классового ха-
рактера, и отмечал, что деятели культуры и журналисты должны за-
нимать твердые политические позиции. «Политика должна быть
главным мерилом»22.

КПВ признает важность обеспечения свободы и демократии в об-
ласти литературного творчества, но ставит для этой свобода опреде-
ленные рамки. Анализ документов КПВ, принятых в контексте борь-
бы с негативными явлениями в области литературы и искусства, по-
зволяет сделать вывод о наличии, по меньшей мере, двух критериев,
которыми определяются границы свободы творчества. Во<первых,
произведения не должны подрывать основы государственной власти.
Во<вторых, творчество писателей не должно быть направлено на рас-
шатывание нравственных устоев общества, отрицание духовных цен-
ностей и культурных традиций вьетнамского народа.

Культура находится в тесной взаимосвязи с политикой и идеоло-
гий. Говоря о курсе на обновление во Вьетнаме, следует отметить оп-
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ределенную неравномерность в проведении реформ. Наиболее суще-
ственные преобразования наблюдаются главным образом в сфере
экономики, а также во внешнеполитическом курсе. В то же время
процесс политической реформы носит осторожный характер. Анализ
документов XIII съезда позволяет сделать вывод о том, что «КПВ на-
мерена продолжать поиск такой модели развития политической сис-
темы, которая обеспечила бы строго дозированное осуществление
процессов демократизации, не допуская опасного обострения соци-
альных, национальных и иных противоречий»23. Характер политиче-
ских процессов непосредственно сказывается и на развитии литерату-
ры и искусства.

Заключение

С момента объявления политики обновления начался новый ви-
ток в развитии вьетнамской литературы. За последние 35 лет в облас-
ти литературы произошли существенные положительные изменения.
Многие достижения непосредственно связаны с ролью КПВ. Она
придает большое значение духовной сфере, рассматривая ее не толь-
ко в качестве самоценности, но и в качестве важной основы для внут-
ренней политической стабильности общества, а также для социаль-
но-экономического развития страны. Руководящая роль партии в
сфере литературы носит комплексный, всеобъемлющий характер: от
разработки программных установок, направлений культурной поли-
тики, теоретических положений и организационных рекомендаций
до осуществления контроля, оценки и поощрения деятельности лите-
раторов, обобщения накопленного опыта. Многие принципы, на ко-
торых основана современная культурная политика Вьетнама, восхо-
дят к идеям Хо Ши Мина. КПВ творчески развивает их, исходя из
нынешних условий, задач и возможностей. Так как культура тесно
связана с идеологией, для КПВ важно нивелировать негативные явле-
ния в сфере литературы и искусства, успешно противостоять мощно-
му напору западной культуры, которая не всегда оказывает благотвор-
ное влияние на творческие процессы во вьетнамском обществе. В по-
следние годы экономическая ситуация в стране позволяет активно
продвигать за рубежом свою культуру в целом и литературу в частно-
сти. Это стало уже устойчивой тенденцией и одним из направлений
внешней политики КПВ. Вьетнамская литература активно вливается
в мировую, став уже ее неотъемлемой частью.
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Ph¨m Minh ChVnh

Премьер-министр правительства СРВ
Фам Минь Тинь

Chî tÒch QuØc hài
VDBng TUnh HuÎ

Председатель Национального собрания
Выонг Динь Хюэ



Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва 263

ThDäng trøc Ban BV thD Trung DBng
VP VXn ThDæng

Постоянный секретарь ЦК
Во Ван Тхыонг

TrDæng ban TÜ chðc Trung DBng
TrDBng ThÒ Mai

Заведующая Организационным отделом ЦК
Чыонг Тхи Май



264 Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва

ChGnh Gn TMa Gn nhHn dHn tØi cao
NguyÌn HMa BUnh

Председатель Верховного народного суда
Нгуен Хоа Бинь

TrDæng Ban Nài chVnh Trung DBng
Phan TUnh Tr¨c

Заведующий Отделом внутренней политики ЦК
Фан Динь Чак



Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва 265

Chî nhiÎm íy ban KiÊm tra Trung DBng
Tr®n C°m TR

Председатель Центральной ревизионной комиссии
Чан Кам Ту

PhN thî tDâng ThDäng trøc ChVnh phî
Ph¨m BUnh Minh

Первый вице-премьер правительства
Фам Бинь Минь



266 Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва

BV thD ThFnh îy TP HCM
NguyÌn VXn NLn

Секретарь Хошиминского горкома КПВ
Нгуен Ван Нен

Bà trDæng COng an T¨i tDâng
TO LHm

Министр общественной безопасности генерал армии
То Лам



Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва 267

Bà trDæng QuØc phMng T¨i tDâng
Phan VXn Giang

Министр национальной обороны генерал армии
Фан Ван Зянг

PhN Chî tÒch QuØc hài
Tr®n Thanh M²n

Заместитель председателя Национального собрания
Чан Тхань Ман



268 Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва

GiGm EØc HÔc viÎn ChVnh trÒ QuØc gia HÚ ChV Minh,
Chî tÒch Hài EÚng LZ lu´n Trung DBng

NguyÌn XuHn Th¶ng

Директор Политической академии Хо Ши Мина,
председатель Теоретического совета ЦК

Нгуен Суан Тханг

Chî nhiÎm TÜng cìc ChVnh trÒ QuHn Eài NhHn dHn ViÎt Nam T¨i tDâng
LDBng CDäng

Начальник Главного политического управления ВНА генерал армии
Лыонг Кыонг



Члены Политбюро ЦК КПВ 13Dго созыва 269

TrDæng ban Kinh tÆ Trung DBng
Tr®n Tu¬n Anh

Заведующий Экономическим отделом ЦК
Чан Туан Ань

BV thD ThFnh îy HF Nài
Tinh TiÆn DYng

Секретарь Ханойского горкома КПВ
Динь Тиен Зунг



ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 15�го СОЗЫВА

PhN chî tÒch QuØc hài
Tr®n Thanh M²n

Заместитель председателя
Национального собрания

Чан Тхань Ман

Chî tÒch QuØc hài
VDBng TUnh HuÎ

Председатель Национального собрания
Выонг Динь Хюэ

PhN chî tÒch QuØc hài
NguyÌn Tðc Hªi

Заместитель председателя
Национального собрания

Нгуен Дык Хай

PhN chî tÒch QuØc hài
NguyÌn Kh¶c TÒnh

Заместитель председателя
Национального собрания

Нгуен Кхак Динь



Члены Постоянного комитета Национального собрания 15Dго созыва 271

PhN chî tÒch QuØc hài
Tr®n Quang PhDBng

Заместитель председателя
Национального собрания

Чан Куанг Фыонг

Chî nhiÎm íy ban XI hài
NguyÌn ThRy Anh

Председатель Общественного
комитета

TrDæng Ban DHn nguyÎn
DDBng Thanh BUnh

Председатель Комиссии народного
волеизъявления

Зыонг Тхань Бинь

Chî nhiÎm íy ban TFi chVnh NgHn sGch
NguyÌn PhR CDäng

Председатель Комитета по финансам
и бюджету

Нгуен Фу Кыонг



272 Члены Постоянного комитета Национального собрания 15Dго созыва

TÜng thD kZ QuØc hài
BQi VXn CDäng

Генеральный секретарь
Национального собрания

Буй Ван Кыонг

Chî nhiÎm íy ban TØi ngo¨i
VY Hªi HF

Председатель Комитета
по внешней политике

Ву Хай Ха

Chî nhiÎm íy ban KHCN&MT
LL Quang Huy

Председатель Комитета по науке,
технологиям и окружающей среде

Chî nhiÎm íy ban QuØc phMng An ninh
LL T¬n Tâi

Председатель Комитета по националь-
ной обороне и безопасности



Члены Постоянного комитета Национального собрания 15Dго созыва 273

Chî nhiÎm íy ban TD phGp
LL ThÒ Nga

Председатель Юридического
комитета

Ле Тхи Нга

Chî nhiÎm íy ban VXn hNa GiGo dìc
NguyÌn T¶c Vinh

Председатель Комитета
по культуре и образованию

Нгуен Дак Винь

Chî nhiÎm íy ban PhGp lu´t
HoFng Thanh TQng

Председатель Законодательного
комитета

Хоанг Тхань Тунг

Chî nhiÎm íy ban Kinh tÆ
VY HÚng Thanh

Председатель Экономического
комитета

Ву Хонг Тхань



274 Члены Постоянного комитета Национального собрания 15Dго созыва

TrDæng Ban cOng tGc T¨i biÊu
NguyÌn ThÒ Thanh

Начальник Отдела по работе
с депутатами

Нгуен Тхи Тхань

Chî tÒch Hài EÚng DHn tàc
Y Thanh HF NiL KTXm

Председатель Совета
национальностей
И Тхань Ха Ние



ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА СРВ

Thî tDâng ChVnh phî
Ph¨m Minh ChVnh

Премьер-министр
правительства

Фам Минь Тинь

PhN Thî tDâng ChVnh phî
Ph¨m BUnh Minh

Зам. премьер-министра
Фам Бинь Минь

PhN Thî tDâng ChVnh phî
LL Minh KhGi

Зам. премьер-министра
Ле Минь Кхай

PhN Thî tDâng ChVnh phî
VY Tðc Tam

Зам. премьер-министра
Ву Дык Дам



276 Члены правительства СРВ

PhN Thî tDâng ChVnh phî
LL VXn ThFnh

Зам. премьер-министра
Ле Ван Тхань

Bà trDæng Bà QuØc phMng
Phan VXn Giang

Министр национальной
обороны

Фан Ван Зянг

Bà trDæng Bà COng an
TO LHm

Министр общественной
безопасности

То Лам

Bà trDæng Bà Ngo¨i giao
BQi Thanh SBn

Министр иностранных дел
Буй Тхань Шон



Члены правительства СРВ 277

Bà trDæng Bà Nài vì
Ph¨m ThÒ Thanh TrF

Министр внутренних дел
Фам Тхи Тхань Ча

Bà trDæng Bà TD phGp
LL ThFnh Long

Министр юстиции
Ле Тхань Лонг

Bà trDæng Bà KÆ ho¨ch vF T®u tD
NguyÌn ChV DYng

Министр планирования
и инвестиций
Нгуен Ти Зунг

Bà trDæng Bà TFi chVnh
HÚ Tðc Phâc

Министр финансов
Хо Дык Фок



278 Члены правительства СРВ

Bà trDæng Bà COng ThDBng
NguyÌn HÚng DiLn

Министр промышленности
и торговли

Нгуен Хонг Зьен

Bà trDæng Bà NOng nghiÎp vF
PhGt triÊn nOng thOn

LL Minh Hoan

Министр сельского
хозяйства и развития деревни

Ле Минь Хоан

Bà trDæng Bà Giao thOng
v´n tªi

NguyÌn VXn ThÊ

Министр путей сообщения
Нгуен Ван Тхе

Bà trDæng Bà XHy døng
NguyÌn Thanh NghÒ

Министр строительства
Нгуен Тхань Нги



Члены правительства СРВ 279

Bà trDæng Bà TFi nguyLn vF
MOi trDäng

Tr®n HÚng HF

Министр природных
ресурсов и окружающей

среды
Чан Хонг Ха

Bà trDæng Bà ThOng tin vF
TruyÈn thOng

NguyÌn M¨nh HQng

Министр информации
и коммуникаций
Нгуен Мань Хунг

Bà trDæng Bà Lao Eàng —
ThDBng binh vF XI hài

TFo NgÔc Dung

Министр труда,
социального развития
и по делам инвалидов

Дао Нгок Зунг

Bà trDæng Bà VXn hNa, ThÊ
thao vF Du lÒch

NguyÌn VXn HQng

Министр культуры,
спорта и туризма
Нгуен Ван Хунг



280 Члены правительства СРВ

Bà trDæng Bà Khoa hÔc vF
COng nghÎ

Huúnh ThFnh T¨t

Министр науки и технологий
Хюинь Тхань Дат

Bà trDæng Bà GiGo dìc vF TFo
t¨o

NguyÌn Kim SBn

Министр образования
и подготовки кадров

Нгуен Ким Шон

Bà trDæng Bà Y tÆ
NguyÌn Thanh Long

Министр здравоохранения
Нгуен Тхань Лонг

Bà trDæng, Chî nhiÎm VXn
phMng ChVnh phî

Tr®n VXn SBn

Министр, заведующий
правительственной

канцелярией
Чан Ван Шон



Члены правительства СРВ 281

Bà trDæng, Chî nhiÎm íy ban
DHn tàc

H®u A LÈnh

Министр, председатель
Комитета по делам
национальностей

Хау А Лень

ThØng EØc NgHn hFng NhF
nDâc ViÎt Nam

NguyÌn ThÒ HÚng

Председатель
Государственного банка

Вьетнама
Нгуен Тхи Хонг

TÜng Thanh tra ChVnh phî
ToFn HÚng Phong

Генеральный инспектор
правительства

Доан Хонг Фонг
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