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2 сентября 2015 года исполнилось 70 лет
со дня провозглашения независимости Вьетнама.

Авторы посвящают свой труд
этому знаменательному событию в жизни вьетнамского народа



СОВРЕМЕННЫЙ ВЬЕТНАМ
СПРАВОЧНИК

Данный коллективный труд подготовлен Центром изучения Вьетнама и
АСЕАН Института Дальнего Востока РАН к 70>летию независимости Вьетнама.
Освещаются все основные сферы развития страны, более подробно с момента
образования СРВ в 1976 г. с акцентом на первые 15 лет XXI века. Представленная
информация о современном Вьетнаме восполняет пробел, возникший за 46 лет,
прошедших после издания аналогичного академического справочника.

Изложены общие сведения, касающиеся географии, населения, языков, эт>
нического состава, административного деления, крупнейших городов и эконо>
мических районов, а также распространенных во Вьетнаме религий.

Дан краткий исторический обзор, вплоть до освобождения Южного Вьетна>
ма и государственного воссоединения Вьетнама. Обобщены итоги первого по>
слевоенного десятилетия и начальные результаты реализации нового стратегиче>
ского курса — политики обновления («дой мой»).

Представлены общественно>политическая система СРВ, модернизация за>
конодательства соответственно новым задачам страны, показана роль правящей
КПВ в современном вьетнамском обществе.

Раскрыты основные направления построения рыночной экономики в СРВ.
Проанализировано развитие ведущих отраслей и секторов народного хозяйства,
внешнеэкономических связей и финансовой системы. Показаны социальные
достижения и проблемы. Освещены демографические и миграционные процес>
сы, развитие трудовых ресурсов.

Дан обзор международного положения СРВ, ее внешней политики и страте>
гии, новых вызовов и трудностей. Особое внимание уделено состоянию и пер>
спективам всеобъемлющего стратегического партнерства между СРВ и Россией,
развития вьетнамо>китайских отношений.

Рассмотрены особенности вьетнамской культуры, науки, литературы, искус>
ства и др., духовная жизнь и материальная культура вьетнамского народа.

Монографию сопровождает подробная библиография работ и источников,
использованных при ее подготовке. Она включает документы и статистические
материалы, книги и статьи российских, вьетнамских и других зарубежных авто>
ров, интернет ресурсы, газеты и журналы. В приложении приведены разнообраз>
ные дополнительные, полезные для читателя сведения.

Издание ориентировано на широкий круг читателей, которые хотят больше
знать о современном Вьетнаме. Профильной аудиторией являются практические
организации России, курирующие сотрудничество с СРВ, научные и учебные за>
ведения, в которых изучается восточноазиатский регион, а также предпринима>
тели и туристы. Справочник рассчитан также на русскоговорящих вьетнамцев
как в России, так и в других странах.

Ключевые слова: Вьетнам, исторический обзор, политика «дой мой», КПВ,
общественно>политическая система, социально>экономическое развитие, ры>
ночные реформы, внешняя политика СРВ, культура, наука, образование, вьет>
намский лунно>солнечный календарь.



MODERN VIETNAM
ACADEMIC GUIDE

The Center for Vietnam and ASEAN Studies, the Institute for Far Eastern studies,
Russian Academy of Science realized this collaborative study in commemoration of the
70th anniversary of Vietnam's independence. The Guide covers major spheres of the coun>
try development and pays special attention to the period of the Socialist Republic of Viet>
nam (SRV) state building with the focus on the first 15 years of the XXI century (i.e. from
1976 and 2001 up to 2015). The information on modern Vietnam provided in the Guide
fulfills a gap which has arisen during 46 years after edition of similar academic title.

The book generalizes information on geography, population, languages, ethnic
composition, administrative division, major cities and economic regions, and on reli>
gions popular in Vietnam.

The preamble gives brief insight on the country's history beginning from the origin
until the liberation of South Vietnam and state reunification. This part summarizes
achievements of the first post>war decade and the implementation the new strategic
line — the policy of renewal (“doi moi”).

The core part of the book details information on socio>political system of SRV,
modernization of legislation in regard to the country new goals; the role of the ruling
Communist party in modern Vietnamese society.

It is further revealed the main directions of market economy building in Vietnam.
This section analyzes the development of core industries and sectors of economic activi>
ties as well as foreign economic relations and financial system. Social achievements and
problems, demographic and migration processes, human resources evaluation are ex>
posed too.

The SRV international disposition, its foreign policy and strategy, new challenges
and main obstacles are introduced in brief next. A special attention is paid to the charac>
ter and prospects of the comprehensive strategic partnership between the SRV and Rus>
sia, and the development of Vietnam>China relations.

The last section describes the main peculiarities of Vietnamese culture, science,
literature, art etc., representing spiritual life and material culture of the Vietnamese
people.

The Guide includes detailed bibliography of titles and data used by the authors and
based on documents, statistics, monographs and articles of Russian, Vietnamese and
other foreign scholars, internet resources, newspapers and magazines. The enclosure
contains the variety of additional information useful for the reader.

This publication is addressed to a wide variety of readers who eager to acknowledge
more on modern Vietnam. Practical organizations in Russia responsible for cooperation
with the SRV, scientific and educational institutions specialized in the East Asian region
study, businessmen and tourists are supposed to be profile audience for the Guide. It is
designed to Russian speaking Vietnamese people in Russia and other countries too.

Keywords: Vietnam, historical overview, the first and second wars of Resistance, the
policy of “doi moi”, the Communist Party of Vietnam, state political system, social and
economic developments, market reforms, foreign policy of SRV, culture, science, edu>
cation, Vietnamese lunar>solar calendar.
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Предисловие

В истории мирового национально>освободительного движения наиболее за>
метное место заняла многолетняя борьба вьетнамского народа под руководством
Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) за обретение независимости и ее за>
щиту от посягательств внешних сил. Победа национально>освободительной ре>
волюции в отсталой, полуфеодальной стране и образование первого в Юго>Вос>
точной Азии народно>демократического государства — Демократической Рес>
публики Вьетнам (2 сентября 1945 г.); первая война Сопротивления французским
колонизаторам (1946—1954 гг.); вторая война Сопротивления агрессии США
(1965—1973 гг.), явившая образцы массового героизма; длительная политическая,
вооруженная и дипломатическая борьба за освобождение Юга Вьетнама и воссо>
единение родины, увенчавшаяся полной победой (1960—1975 гг.) — это слагае>
мые революционного и патриотического подвига вьетнамского народа.

После восстановления мира и создания Социалистической Республики
Вьетнам (СРВ) вьетнамский народ неожиданно оказался перед лицом новой, не
менее опасной угрозы. Разоренная десятилетиями разрушительных войн страна
столкнулась с глубоким социально>экономическим кризисом, который грозил
свести на нет славные победы в борьбе за свободу и независимость. В этих усло>
виях КПВ на своем VI съезде (декабрь 1986 г.) выдвинула принципиально новый
стратегический курс развития страны — политику «дой мой» (обновления), кото>
рый быстро дал впечатляющие результаты.

Благодаря последовательной реализации политики обновления и реформам
рыночного характера Вьетнам, еще недавно входивший в разряд самых отсталых
стран мира, прочно встал на путь динамичного и стабильного экономического
подъема и сегодня является одной из наиболее успешно развивающихся стран
Азии. Кардинально изменились и неизмеримо окрепли его позиции и место в ре>
гиональных отношениях и на мировой арене. Вьетнам стал авторитетным членом
влиятельной региональной группировки — АСЕАН и достойным, уважаемым
партнером международного сообщества.

История и развитие независимого Вьетнама всегда были самым тесным об>
разом связаны с Россией. Как подчеркивал первый президент ДРВ Хо Ши Мин,
вьетнамский народ благодарен Советскому Союзу, разгромившему фашистов
в Европе и Азии и внесшему решающий вклад в торжество Августовской рево>
люции. Особенно большое значение для вьетнамского народа имели всесторон>
няя помощь и поддержка со стороны СССР в годы войны Сопротивления агрес>
сии США.



Мировое общественное мнение единодушно в том, что масштабная совет>
ская помощь, прежде всего современным оружием, дала возможность вьетнам>
ским патриотическим силам довести до победы вторую войну Сопротивления,
добиться полного освобождения южной части страны и воссоединения родины.
Не меньшее значение имела постоянная политико>дипломатическая и мораль>
ная поддержка нашей страной борьбы вьетнамского народа за независимость на
всех ее этапах.

После распада СССР Россия и Вьетнам, преодолев временный спад в сотруд>
ничестве, прошли период глубокой трансформации двусторонних отношений с
учетом новых исторических реалий. В 2001 г. Россия и СРВ подписали двусто>
ронний документ об установлении отношений стратегического партнерства, а в
2012 г. — о повышении уровня отношений до всеобъемлющего стратегического
партнерства. Между двумя нашими странами ежегодно подписываются все но>
вые соглашения о дальнейшем развитии сотрудничества в формате стратегиче>
ского партнерства, ширятся и углубляются взаимовыгодные связи между пред>
принимателями, год от года растет поток российских туристов на морские курор>
ты Вьетнама.

В концепции внешней политики РФ Вьетнам рассматривается как важней>
ший, наряду с Китаем и Индией, стратегический партнер нашей страны на Ази>
атском континенте. Для России не менее важны также конкретные преимущест>
ва политико>дипломатического и торгово>экономического сотрудничества с
Вьетнамом. И очень важно, что такой же позиции придерживаются и во Вьетна>
ме, где среди правящей элиты и населения до сих пор сильны чувства призна>
тельности нашей стране за вклад в исторические победы Вьетнама и память о
традиционных узах взаимной дружбы. Кроме того, СРВ — единственная в
Юго>Восточной Азии страна, которая подписала с Россией двусторонний доку>
мент об установлении отношений стратегического партнерства. Поэтому сегодня
Вьетнам выступает в качестве надежного связующего звена между Россией и
АСЕАН.

В 1969 г. издательство «Наука» выпустило добротное академическое издание
«Вьетнам (справочник)». Оно длительное время пользовалось большой популяр>
ностью среди специалистов по Вьетнаму и тех читателей, кто проявлял живой
интерес к истории и культуре этой дружественной страны.

За прошедшие почти полвека во Вьетнаме произошли кардинальные переме>
ны, он добился действительно огромных успехов в различных сферах. Это, впол>
не естественно, вызывает растущий интерес широкой российской общественно>
сти и научно>политологического сообщества к современному Вьетнаму — одно>
му из важных традиционных партнеров и друзей России в Юго>Восточной Азии
и Азиатско>Тихоокеанском регионе. К сожалению, новые явления и процессы в
политике, экономике, социальной системе, культуре и науке до сих пор не на>
шли отражения в аналогичном доступном для широкого читателя издании. На>
сколько нам известно, в самом Вьетнаме также до сих пор не появилось такого
комплексного, научно и практически значимого труда. В основном дело ограни>
чено справочниками>брошюрами для туристов, такой подход распространен в
зарубежных странах.

Поэтому к 70>летию независимости Вьетнама, которое исполняется 2 сен>
тября 2015 г., Центр изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока
Российской академии наук подготовил новое, обширное научное издание «Со>
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временный Вьетнам. Справочник». К написанию его разделов удалось привлечь
ведущих российских вьетнамоведов как молодого, так и старшего поколений, из
различных научных центров и практических организаций Москвы, Санкт>Пе>
тербурга, Владивостока.

В отличие от ранее изданных в нашей стране справочников о Вьетнаме, ав>
торский коллектив не ограничился формальным изложением новейших данных
об этой стране, а по каждому вопросу, по каждой теме обобщил и дополнил све>
жими данными проведенные ранее исследования, отразив как достигнутые успе>
хи, так и текущие проблемы СРВ. Успешное выполнение столь сложной задачи
на весьма высоком научном уровне позволяет рассматривать данный труд как
полноценную коллективную монографию современной школы вьетнамоведения
в России.

Отдельных слов заслуживает структура этого коллективного труда. Изна>
чально редколлегия планировала в основном познакомить читателя только с со>
временным Вьетнамом, то есть с периодом его развития с начала XXI века. Одна>
ко в процессе обсуждения структуры будущего справочника созрело решение,
что для адекватного понимания нынешней ситуации невозможно обойтись без
краткого исторического очерка, особенно в части, охватывающей судьбоносные
события новейшей истории. Такой обзор с древнейших времен до 2000 г. наряду
с общими сведениями о стране даны в вводной части справочника.

Основную часть книги, раскрывающую положение СРВ в XXI веке, начинает
раздел об общественно>политической системе страны. Показана роль КПВ в со>
временном вьетнамском обществе, модернизация законодательства соответст>
венно новым задачам. В следующем разделе представлены основные направле>
ния, механизмы и результаты построения рыночной экономики во Вьетнаме.
Освещено развитие ведущих отраслей и секторов народного хозяйства, внешне>
экономических связей и финансовой системы. Также дается информация о со>
циальных последствиях перехода к рыночной экономике, о проводимых государ>
ством мерах по поддержанию стабильности в обществе. Показаны демографиче>
ские и миграционные процессы, состояние трудовых ресурсов.

Большое внимание авторский коллектив уделил анализу современной внеш>
ней политики СРВ, которая сыграла и продолжает эффективно играть роль ката>
лизатора реформ и интеграции страны в мировое сообщество. Показано, как от>
крытая, многовекторная внешняя политика позволила СРВ за короткий срок на>
ладить нормальные, взаимовыгодные отношения со всеми великими державами,
прежде всего с Китаем и США, с крупными экономически развитыми страна>
ми — Индией, Японией, Республикой Корея, а также с основными полити>
ко>экономическими центрами — АСЕАН, ЕС, а в 2015 году — и с ЕАЭС. Важная
часть этого раздела отведена проблемам и перспективам развития всеобъемлю>
щего стратегического партнерства между Россией и СРВ.

Вместе с тем в справочнике не только показаны очевидные успехи внешне>
политической стратегии СРВ, но и освещены новые вызовы и трудности, связан>
ные, прежде всего, с обострившимися в последние годы территориальными спо>
рами в Южно>Китайском море.

Впервые в отечественном вьетнамоведении подробно, со знанием дела рас>
смотрены достижения вьетнамской культуры, литературы, искусства. Разумеет>
ся, авторы не претендуют на то, чтобы во всей полноте раскрыть огромное мно>
гообразие культурной жизни вьетнамского народа, но и то, что ими сделано, за>
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служивает высокой оценки, так как привлекает внимание широкого читателя к
богатой и самобытной культуре этой страны.

Более глубокому и всестороннему пониманию современного Вьетнама помо>
гут помещенные в конце разнообразные приложения и подробная библиогра>
фия, в которой отражены источники и литература, использованные при подго>
товке текста.

Предлагаемый труд ориентирован как на практические организации РФ, от>
вечающие за различные аспекты сотрудничества с СРВ, так и научные и учебные
заведения, в которых изучается восточноазиатский регион, на предприниматель>
ские круги, и в целом на широкий спектр читателей, проявляющих интерес к со>
временному Вьетнаму. Авторский коллектив выражает надежду, что справочник
не только вызовет интерес аудитории, но и окажется практически полезным,
найдет отклик и привлечет внимание наших вьетнамских друзей.

Редакционная коллегия во главе с к.и.н. Е.В. Кобелевым, в которую также
вошли д.э.н. В.М. Мазырин, к.и.н. Г.М. Локшин, к.ф.н. А.А. Соколов, к.и.н.
П.Ю. Цветов, к.э.н. Нгуен Куок Хунг, выражает искреннюю благодарность всем
участникам этого проекта и отмечает их большой авторский и экспертный вклад.
Ниже в порядке расположения перечислены авторы подразделов справочника.
Сведения об авторах приведены в конце книги.

Предисловие — Кобелев Е.В.
Раздел 1. Общая характеристика
1.1 — Ларин В.П., 1.2 — Сюннерберг М.А., 1.3 — Григорьева Н.В., 1.4 — Но>

вакова О.В.
Раздел 2. Исторический обзор
2.1 — Сюннерберг М.А., 2.2 — Новакова О.В., 2.3, 2.4 — Цветов П.Ю., 2.5,

2.6 — Локшин Г.М., 2.7 — Аносова Л.А., 2.8 — Кобелев Е.В., Аносова Л.А.
Вьетнам в начале XXI века
Раздел 3. Общественно'политическая система
3.1 — Кобелев Е.В., Локшин Г.М., 3.2 — Цветов П.Ю., 3.3 — Локшин Г.М.,

3.4 — Кобелев Е.В.
Раздел 4. Экономическое развитие
4.1—4.3 — Мазырин В.М., 4.4, 4.5 — Тригубенко М.Е.
Раздел 5. Социальное развитие
5.1 — Мазырин В.М., 5.2—5.5 — Рязанцев С.В., Лукьянец А.С., Маньшин Р.В.
Раздел 6. Внешняя политика и международные отношения
6.1 — Колотов В.Н., 6.2 — Локшин Г.М., 6.3 — Кобелев Е.В., 6.4 — Цве>

тов А.П., 6.5 — Локшин Г.М., 6.6 — Сенин Р.А., 6.7 — Кобелев Е.В., 6.8 — Лок>
шин Г.М.

Раздел 7. Культура, наука, образование
7.1 — Ларин В.П., 7.2 — Аксенова Е.М., Ларин В.П., 7.3 — Горчакова Т.Е.,

Ларин В.П., 7.4 — Ларин В.П., 7.5 — Филимонова Т.Н., 7.6 — Ларин В.П., 7.7 —
Горчакова Т.Е., 7.8 — Соколов А.А., 7.9 — Легостаева А.С., 7.10 — Соколов>
ский А.Я., 7.11 Соколов А.А., 7.12 — Сюннерберг М.А., 7.13 — Соколов А.А.,
7.14 — Марченко Е.А.

Раздел 8. Приложения
8.1, 8.2 — Усов И.В., 8.3 — Федорин А.Л., 8.4 — Ларин В.П.
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Обращаемся ко всем читателям с просьбой направлять свои замечания и
предложения по содержанию справочника на адрес: vietnamidvran@yandex.ru с
целью дальнейшего уточнения и пополнения содержащихся в нем актуальных
сведений на случай возможного переиздания при появлении соответствующего
спроса.

Ввиду большого объема текста справочника (46 статей 26 авторов), краткого
срока их редактирования и, особенно, обилия использованных источников, ре>
дакционная коллегия, к сожалению, не имела возможности проверить точность
и соответствие друг другу всех приведенных авторами статистических данных и
фактов, а также единообразие в написании ими географических названий и имен
собственных. Ответственность за их правильность, как и за изложенные оценки
и выводы, несут авторы каждой из статей.

Авторский коллектив выражает глубокую признательность спонсору проек>
та — Вьетнамской научно>технической ассоциации в РФ, без поддержки кото>
рой издание данной книги в таком формате было бы маловероятным.
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Раздел 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Физико�географический обзор

Вьетнам находится в восточной части Индокитайского полуострова, занимая
15 % его территории. Самыми крайними точками являются на севере — населен>
ный пункт Лунгпо, 23°22′ с. ш., на юге — мыс Камау, 8°30′ с. ш., на востоке —
мыс полуострова Хонггом, 109°29′ в. д., на западе — гора Лашан, 102°10′ в. д.
Протяженность территории с севера на юг по прямой составляет 1750 км, с запа>
да на восток колеблется от 600 км в северной части до 50 км в центральной части.
Общая площадь Вьетнама составляет 330 951 кв. км, включая прибрежные воды,
в том числе почти половина сухопутной части — около 15 млн га по данным
2014 г., занята сельскохозяйственными угодьями. Остальная территория покрыта
лесом, относится к горным и предгорным районам (лесное покрытие составляет
41 %).

Континентальный шельф занимает площадь до 1 млн кв. км. Помимо мате>
риковой части к Вьетнаму относится ряд островов: архипелаг Байтылонг в заливе
Бакбо (Тонкинский), о>ва Фукуок и Кондао и другие более мелкие. По междуна>
родному морскому праву на 12 миль от берега простираются территориальные
воды и на 200 миль — исключительная экономическая зона. В нее входит ряд
островов архипелагов Парасельские острова и Спратли, на которые также пре>
тендуют другие государства бассейна Южно>Китайского моря.

Территория Вьетнама делится на три большие части: Бакбо (Север), Чунгбо
(Центр) и Намбо (Юг). Большая часть границ Вьетнама (2700 км) проходит по
суше. Вьетнам на севере граничит с КНР (1281 км), на западе — с Лаосом и Кам>
боджей (2130 и 1228 км соответственно). С востока Вьетнам омывается Юж>
но>Китайским морем и его частью — Тонкинским заливом, с юго>запада — Си>
амским заливом. Протяженность береговой линии Вьетнама — 3260 км. Необы>
чайной красотой известна бухта Халонг (около 2000 островов). Важнейшие
порты страны — Хайфон, Сайгон, Дананг располагаются в устьях рек и доступны
для больших судов лишь во время приливов. В Сиамском заливе и вдоль побере>
жья центрального Вьетнама судоходство небезопасно из>за подводных скал и ри>
фов. Муссонные ветры и тайфуны вызывают сильные штормы в течение почти
шести месяцев в году.



Рельеф. Вьетнам — страна гор, плато и плоскогорий. Весь Запад и внутрен>
ние районы Вьетнама заняты огромным южным отрогом Юньнаньского нагорья.
Этот отрог протянулся на 1400 км от китайской границы на север и примерно до
11° с. ш. на юг. На территории Вьетнама этот отрог распадается на две ветви.
Восточная ветвь занимает весь северо>восток страны и, достигнув моря, завер>
шается на островах архипелага Байтылонг. Она представлена серией горных дуг:
Сонггам, Нганшон, Донгчиеу>Монгкай. Высота этих гор в среднем составляет
около 1000 м. Западная ветвь занимает большую часть Вьетнама и состоит из не>
скольких параллельных цепей: хребты Фансипан, Намким, Сафин, Сипсонгчо>
тай. Многие вершины здесь превышают 2000 м. Высочайшие из них: Фанси>
пан — 3142 м, Путалаит — 3096 м (в горном хребте Фансипан), Лангкунг —
2913 м (в хребте Намким), Фулуонг — 2995 м (в хребте Сафин). Это максималь>
ные высоты не только для северного Вьетнама, но и для всей страны в целом.

Между упомянутыми выше линиями хребтов располагается полоса узких
плато, сложенных известняками. Их высота на севере и на юге близка к 1000 м,
а в центральной части снижается до 600 м.

От нагорья Чаннинь в Лаосе на юго>восток в пределах Вьетнама простирает>
ся третья линия хребтов западной ветви, известная под общим названием Чыонг>
шон (или Аннамская). Преобладающие высоты составляют 800—1000 м. Верши>
ны, превышающие 2000 м над уровнем моря, такие, как Фулайленг (2711 м) и
Раоко (2286 м), — редкое исключение.

Южнее полоса возвышенностей вновь расширяется и почти вплотную под>
ходит к Южно>Китайскому морю. В противоположность этому западные скло>
ны, расположенные в пределах Лаоса, полого снижаются к равнине Меконга.
Здесь господствуют обширные плоскогорья с абсолютными высотами от 1000 до
1500 м.

В северной части страны крутые склоны гор сочетаются с глубоко врезанны>
ми долинами и невысокими плато с холмистой поверхностью (плато Сонгбан>
гзянг, Анчау, сложенные известняками, сланцами, песчаниками; массив Верхне>
го Сонгчай, представляющий крутые и скалистые останки древнего фундамента,
и др.). В центральной части страны расположены древние глыбовые плосковер>
шинные массивы: Контум и Плейку, там же, южнее, — плоскогорья Даклак,
Ламвиен и Зилинь, входящие в систему Тэйнгуен (Центрального плато). Этот
массив в виде ступеней постепенно снижается к югу.

К возвышенностям Вьетнама прилегают низменные плоские аллювиальные
и приморские равнины с ничтожными колебаниями высот: на севере, у берегов
залива Бакбо — плоская равнина реки Хонгха (Красной реки), дельтовые образо>
вания которой сформировались сравнительно недавно, гораздо позднее, чем гор>
ные районы и дельты других рек.

Дельту Красной реки занимает низменность Бакбо. Площадь этой низмен>
ности — 15 тыс. кв. км. Большая часть ее представляет почти горизонтальную
равнину, лишь на несколько метров возвышающуюся над уровнем моря. Рав>
нинный характер дельты, изрезанной многочисленными рукавами и протоками
Красной реки, нарушают расположенные вдоль русел искусственные дамбы и
отложения, нанесенные во время паводков.

В Центральном Вьетнаме небольшие приморские равнины протянулись не>
широкой полосой между горным хребтом и морем. Ряд горных отрогов, дости>
гающих моря, расчленяет эту низменную полосу на отдельные участки.
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К югу и юго>западу от обширных плоскогорий плато Тэйнгуен находится
низменность Намбо, расположенная на обширных древней и современной дель>
тах р. Меконг. Современная дельта р. Меконг, занимающая площадь около
50 тыс. кв. км, ограничена на северо>востоке древней равниной Меконга, а на
северо>западе — небольшими возвышенностями, являющимися отрогами Кар>
дамоновых гор (в Камбодже и Таиланде).

Низменности занимают небольшую часть территории, но они имеют огром>
ное значение, так как это главные сельскохозяйственные районы; здесь сосредо>
точено примерно 3/4 населения страны. Низменности Бакбо и Намбо образно
сравнивают с двумя корзинами риса, которые вьетнамский крестьянин несет на
концах бамбукового коромысла — хребте Чыонгшон.

Реки и озера. Крупнейшие реки протекают на Юге и Севере страны. Пальма
первенства принадлежит Меконгу (по>вьетнамски Кыулонг, Девять драконов, по
числу рукавов дельты). Из 4220 км его полной длины на долю Вьетнама прихо>
дится самый короткий участок нижнего течения — 220 км. Уровень воды в дельте
Меконга полностью зависит от количества осадков, выпадающих в верховьях
реки. Если в дождливые летние месяцы она выносит в море 100 тыс. кубометров
воды в секунду, то зимой поток уменьшается до 4 тыс. кубометров. Дельта Ме>
конга изобилует илистыми протоками и заболоченными участками, тянущимися
порой на десятки километров.

Второй после Меконга является Красная река, протянувшаяся на 1773 км, в
том числе на территории Вьетнама — 509 км. Свое название река, берущая нача>
ло в Китае, получила за цвет воды, насыщенной частицами красноватых горных
пород. Красная река и ее главные притоки — Светлая (Ло) и Черная (Да) — отли>
чаются особенно сильными паводками, когда уровень Красной реки может под>
ниматься более чем на 10 м. Подобно великой китайской реке Хуанхэ, Красная
река периодически загромождает свое русло таким количеством ила, что выходит
из берегов, размывая и разрушая обустроенные территории. Дамбы, тянущиеся
вдоль берегов Красной реки в ее нижнем течении, защищают окрестные поля от
ярости речных вод.

В границах Ханоя участок старого русла Красной реки разлился и образовал
Западное озеро — второй по величине естественный водоем Вьетнама после озе>
ра Бабе, лежащего в северо>восточных горах.

Крупнейшие реки Центрального Вьетнама Ка (600 км) и Ма (580 км) выгля>
дят значительно скромнее своих южных и северных родственников. Основными
реками южной части страны, кроме Меконга, являются Донгнай и Сайгон.

Реки играют значительную роль в экономической жизни Вьетнама. С давних
времен они служат главным источником орошения в полеводстве (особенно для
рисовых полей). Большое значение реки имеют также как транспортные артерии
страны.

Гидроэнергетический потенциал Вьетнама оценивается в 84 ТВт/год, а сум>
марное потребление электроэнергии — почти в 130 млрд кВт⋅ч в 2014 г.

Климат. Хотя Вьетнам расположен к югу от Северного тропика, средняя
температура воздуха здесь ниже, чем в соседних странах, лежащих на тех же
широтах. Причиной тому служат горы, занимающие значительную часть терри>
тории Вьетнама. Кроме того, почти все горные цепи протянулись с севера на
юг и не заслоняют страну от вторжений масс холодного воздуха из Тибета и
Центральной Азии. В результате зимой в северной части тропического Вьетна>
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ма нередки настоящие климатические аномалии, когда температура падает до
+10 °C и даже +5 °C. Разница средних зимних и летних температур в Ханое до>
вольно велика: от +17 °C зимой до +29 °C летом. По вине зимних «заморозков»
в Бакбо плохо растут многие тропические фрукты, а урожаи риса не так высо>
ки, как на юге.

Климат Вьетнама в большой степени определяют ветра, преобладающие в то
или иное время года. Летом это южный и юго>западный муссоны, приносящие
дожди, а зимой — сухой ветер, дующий с северо>востока.

В то время как северный Вьетнам страдает от внезапных перепадов темпера>
туры воздуха, юг страны круглый год наслаждается безмятежным теплом. Разни>
ца между самым низким и самым высоким значениями температуры в Намбо со>
ставляет всего 2 градуса (+28/+30 °C). Центральный Вьетнам — это своего рода
переходная зона между севером и югом: здесь жарче, чем в Бакбо, и прохладнее,
чем в Намбо. Самым лучшим и комфортным с точки зрения климата считается
город Далат: здесь круглый год держится температура +24 °C.

Вьетнам — это не только горы и ветра, это еще и страна воды. В среднем за
год здесь выпадает 2000—2500 мм осадков. Особой щедростью отличаются дож>
ди, выпадающие в горах Чунгбо. Здесь сезон дождей наступает гораздо позже,
чем в остальном Вьетнаме: летний юго>западный муссон проливается ливнями
на западных, лаосских склонах Аннамских гор, и лишь влага, доставляемая зим>
ними ветрами из Тонкинского залива, выпадает на «своей» территории.

На севере, в дельте Красной реки, в сухие зимние месяцы часто моросит спе>
цифический местный дождь «мыа фун», неспособный по>настоящему смочить
землю, однако помогающий растениям пережить сезонную засуху.

Весна и осень во Вьетнаме — время смены муссонов и переменчивой погоды.
Почвы. Как в каждой горной стране, во Вьетнаме отчетливо проявляется вер>

тикальная поясность почвенного покрова. До высоты 1000—1200 м над уровнем
моря на юге и до 700 м на севере расположены красноземные почвы, которые к
северу сменяются желтоземами. Богатые железом, фосфорной кислотой и азо>
том, они бедны калием и кальцием. В механическом составе красноземов преоб>
ладают (до 70 %) очень мелкие фракции, отчего они сохраняют влагу и в сухой
период. Красноземы достигают большой мощности (10—20 м). Под краснозема>
ми находится слой голубой глины толщиной до 7 м. Красноземные почвы осо>
бенно характерны для базальтовых плоскогорий Чунгбо и Намбо. Иногда крас>
ноземы перемежаются с черными почвами тропиков, также очень плодородны>
ми. В Бакбо красноземы сменяются желтоземами.

Красноземы, желтоземы и черноземы играют большую роль в сельском хо>
зяйстве Вьетнама, составляя истинное богатство страны. Они господствуют на
высоте 800—2000 м над уровнем моря. В верхнем поясе (более 2000 м) они сменя>
ются горными лесными, оподзоленными, сильно выщелоченными бурыми поч>
вами, наиболее распространенными в районе высоких гор крайнего северо>запа>
да Вьетнама.

На Тростниковой равнине (низменность Намбо) и на полуострове Камау
распространены болотные почвы. Большой заболоченный район имеется и в
Даклакской низине (Донгтхапмыой).

Почти вся низменность Бакбо, значительная часть низменности Намбо, до>
лины рек Вамко, Донгнай и их притоков, а также береговые низменности заняты
аллювиальными почвами. Большое содержание ила и глины в этих почвах при>

1.1. Физико�географический обзор 17



водит к тому, что при высыхании они приобретают значительную плотность и
трудны для обработки. Тем не менее, аллювиальные низины являются настоя>
щими» житницами страны.

Недра Вьетнама богаты разнообразными полезными ископаемыми.
По общим запасам угля (антрациты, лигниты, битуминозный уголь) Вьетнам

занимает в Юго>Восточной Азии 1>е место и превосходит почти в два раза Япо>
нию. Основные запасы угля находятся в северной части. Наиболее важные ме>
сторождения угля — угольный бассейн Куангиен на севере (запасы оцениваются
примерно в 12—15 млрд т). В северной и центральной части страны существуют
и другие, менее значительные месторождения.

Доказанные запасы нефти во Вьетнаме, с учетом добытых к 1 января 2007 г.
объемов, оценивались в 82 млн т, однако с тех пор добыто не менее 150 млн т.
Все известные нефтяные месторождения Вьетнама расположены в акватории
Южно>Китайского моря. Они открыты более 35 лет назад и характеризуются тя>
желой нефтью с высоким содержанием парафина и преимущественно малыми
глубинами залегания продуктивных горизонтов — в пределах 35—100 м от уровня
морского дна.

Доказанные запасы горючего природного газа Вьетнама составляют 1 трлн
куб. м, или 0,5 % мировых. Газ в основном попутный, месторождений, где он об>
разует свободные залежи, мало. Первые запасы газа были открыты на суше в се>
верной части Бакбо — в провинции Тхайбинь, в основном же он сосредоточен на
морских месторождениях южной акватории — это Сиамский и Меконгский неф>
тегазовые бассейны, на глубинах, не превышающих 500 м. Всего известно менее
тридцати месторождений, содержащих коммерческие запасы природного газа.
Вероятность новых открытий в регионе оценивается как высокая, прежде всего
потому, что на данном этапе 70—75 % площади шельфа страны остается неразве>
данной.

По выявленным ресурсам бокситов, составляющим 5,9 млрд т, или 8 % ми>
ровых, Вьетнам занимает 3>е место в мире после Гвинеи и Австралии. Выделяют
две бокситоносных провинции — на севере и в центре Вьетнама.

Месторождения железной руды есть во многих районах на севере и в центре
Вьетнама. Наибольший интерес представляют три рудных района: первый —
Тхаингуен, второй — по линии гор от Иенбая до Лаокая, оба вдоль Красной
реки, третий — в приморской полосе между Тханьхоа и Куангчи. Доказанные и
вероятные запасы железа во Вьетнаме составляют 28 млн т, установленные из>
меренные ресурсы оцениваются в 155 млн т, предполагаемые ресурсы —
в 1250 млн т.

По запасам апатитов Вьетнам занимает одно из первых мест в мире. Их ме>
сторождения находятся в провинции Лаокай и в северной части провинции
Иенбай. Менее крупные — в провинциях Ниньбинь, Тханьхоа, в районе Ланг>
шона, Тхаингуена. Ресурсы фосфатного сырья, представленного апатитовыми
рудами, оцениваются во Вьетнаме в 500 млн т. Запасы руды в количестве
885,3 млн т (общие) и 448,1 млн т (подтвержденные) сосредоточены на единст>
венном крупном разрабатываемом апатитовом месторождении Лаокай в одно>
именной провинции.

Имеется несколько незначительных месторождений золота. Общие его запа>
сы составляют порядка 100 т, подтвержденные — 25 т.
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Богатых месторождений серебра во Вьетнаме нет. Добывается оно из сереб>
росодержащего галенита полиметаллических месторождений в Тхуле, Нгансоне
и др.

Во Вьетнаме также есть месторождения марганца, титана, свинцово>сереб>
ряных руд, медной руды, олова, циркония, касситерита и вольфрамита, плавико>
вого шпата, никеля, бериллия, бария, графита, талька, асбеста, слюды, полевого
шпата, флюорита, пирита, свинца, киновари.

Страна достаточно обеспечена различными строительными материалами:
имеются бутовый камень, базальты, гранит, известняки, гравий, гончарные, ке>
рамические и кирпичные глины, строительный и стекольный песок и др.

Запасы урана рассредоточены по мелким месторождениям, расположенным
в центральной части Вьетнама. Разработка их не ведется.

Растительность Вьетнама исключительно богата и многообразна.
Около 50 % территории Северного Вьетнама покрыты джунглями. До высо>

ты 700 м на севере и 1300 м на юге в условиях сильного увлажнения распростра>
нены вечнозеленые тропические леса. Эти леса отличаются чрезвычайным раз>
нообразием видового состава, в частности ценными древесными породами —
железное, камфорное, палисандровое, красное, эбеновое (черное) дерево и др.

В условиях слабого увлажнения (менее 2000 мм осадков, сухой сезон — более
4 месяцев и т. д.) распространены тропические леса с опадающей листвой. Выше
700 м на севере и 1300 м на юге преобладают леса, состоящие частью из вечнозе>
леных субтропических пород (вечнозеленые дубы), частью из листопадных пород
умеренного климата. В более высоких районах значительную примесь составля>
ют хвойные деревья (сосна). На равнинах культурная растительность (рисовые
поля) сочетается с зарослями высоких жестких трав (в более сухих местах) и бам>
буковыми джунглями — в сырых низинах. На морском побережье распростране>
ны рощи кокосовых пальм. В дельте Меконга значительные участки покрыты бо>
лотной растительностью, а в прибрежной полосе — мангровыми лесами.

Весь лес во Вьетнаме в зависимости от плодородия почвы и ботанических
особенностей делится на две категории: леса светлые (осветленные) и леса плот>
ные (густые). Светлые леса растут на бедных почвах, плотные — на более плодо>
родных землях. Деревья многих пород достигают высоты 20—35 м, а в диамет>
ре — 50—80 см.

В лесах Вьетнама много ценных дикорастущих растений, важнейшие из ко>
торых: шанянь (применяется при лечении язвы желудка и других желудочных
болезней), различные сорта корицы, гвоздики, матьен (в его семенах содержатся
стрихнин, брюсилин, гласюрин), бадьян (из его плодов приготовляют масло,
применяемое в парфюмерной и кондитерской промышленности), черный и бе>
лый кардамон. Леса Вьетнама дают также такие ценные технические продукты,
как терпентин и канифоль, древесный лак и тунговое масло, красители для тка>
ней, ряд дубителей, вяжущих и ароматических веществ. Еще сохраняются при>
родные плантации редкой лианы Salacia chinensis, вещества которой ограничива>
ют размножение раковых клеток.

Значительные площади заняты продовольственными и техническими куль>
турами — рисом, сахарным тростником, бататом, маниокой, бобовыми, кукуру>
зой, ананасами, бананами, цитрусовыми, чаем, кофе, каучуконосами, джутом,
рами, табаком, кокосовыми пальмами.
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Масштабное применение американской армией на юге Вьетнама массиро>
ванных бомбардировок по площадям, ядохимикатов, а также бульдозеров (спе>
циально для уничтожения верхнего слоя почвы) привели к большим потерям
флоры и фауны. Эти изменения ухудшили эпидемиологическую обстановку, в
частности, повлекли вытеснение одного вида черных крыс другими видами, яв>
ляющимися разносчиками чумы в Южной и Юго>Восточной Азии. В видовом
составе клещей появились клещи — разносчики опасных болезней. Аналогичные
изменения произошли в видовом составе комаров: вместо безвредных кома>
ров>эндемиков появились комары — разносчики малярии.

Животный мир Вьетнама также богат и разнообразен. Отсутствие широтных
горных преград и меридиональное направление хребтов благоприятствовали
проникновению северных видов далеко на юг, а южных — на север, вследствие
чего фауна Вьетнама имеет много общего с китайской, малайской и индийской.
В составе вьетнамской фауны имеются также роды и виды общие с африкански>
ми. Здесь распространены леопарды, лемуры, тупайи, древесные виверы, панте>
ры, дикие быки, косули. На вершинах хребта Чыонгшон, а также на некоторых
гористых островах, расположенных вдоль побережья Чунгбо, обитают горные
козлы, в предгорьях — индийские дикий и полосатый кабаны. В Чунгбо в основ>
ном живет также черная пантера. На севере Вьетнама водится тибетский мед>
ведь, на юге — малайский. На высоких горах северо>западного Вьетнама встре>
чается гималайский медведь. Вблизи рек обитают различные виды обезьян (гиб>
боны, макаки, тонкотелы, узконосые).

В районах саванн можно встретить антилоп, оленей (олень Аристотеля,
аксис, мунтжак, элд и др.), диких быков (гуары, бантенты — чаще на плоско>
горьях Центрального Вьетнама), диких буйволов (в заболоченных местах с гус>
тым травостоем). Из грызунов встречаются белки, летяги, летучие мыши,
мыши и крысы (гигантские бамбуковые и маленькие обычные), уничтожаю>
щие посевы риса и других зерновых. Много зайцев. Водятся дикобразы дли>
ной более 60 см.

Очень много во Вьетнаме разнообразных птиц: попугаи, павлины, голуби,
вороны, орлы, ястребы, грифы, сойки, райские птицы. В саваннах живут дикие
куры, фазаны, куропатки, перепелки, жаворонки, стрепеты, бекасы и другие.
В заболоченных низинах и на рисовых полях обитают дикие утки и гуси, белый
султан, аисты, марабу, пеликаны, цапли, журавли, чибисы, чирки, водяные
куры, болотные кулики и др. Только в южных районах страны насчитывается бо>
лее 370 видов различных птиц.

Во Вьетнаме имеется сегодня примерно сто диких тигров (в два раза меньше,
чем 10 лет назад). Вьетнамские тигры относятся к индокитайскому виду тигров
(Panthera tigris corbetti). Значительное падение популяции тигров вызвано бра>
коньерством. В провинции Биньзыонг есть несколько частных ферм по разведе>
нию тигров, насчитывающих по несколько десятков этих редких животных.

Численность диких слонов оценивается в 76 особей (в 1980 г. их было пол>
торы тысячи). К этому привела хищническая охота за слоновой костью. Слоны
теперь водятся только на плоскогорьях Центрального Вьетнама и на границе
с Лаосом.

Крокодилов, по данным сельскохозяйственного ведомства СРВ, в реках
страны сейчас не осталось. Они имеются только в зоопарках и на фермах. В пи>
томниках также разводят страусов.
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В 1992 г. ученые натолкнулись на лесную корову саола, самое крупное мле>
копитающее, обнаруженное в течение последних 50 лет.

Обильно представлены пресмыкающиеся и земноводные — вараны, агамы,
цепкопалые ящерицы—гекконы, очковая змея и гамадриада (вид кобры), огром>
ные питоны (до 6 м), маленькие «минутные змейки» и др. В реках и болотах мно>
го видов черепах. На юге почти все реки населены кайманами двух видов — чер>
ными и желтыми; местное население использует их в пищу. Встречаются также
аллигаторы.

В лесах Вьетнама водится несметное количество насекомых, бабочек, стре>
коз, членистоногих, червей и особенно пиявок; очень многочисленны черные и
красные муравьи, москиты, скорпионы, сколопендры. Термиты вида Globitermes
sulphureus (лат.) являются опасными вредителями на плантациях кокосовой и
масличной пальм, а также повреждают деревянные постройки. Открытый в
джунглях северо>востока страны палочник претендует на 2>е место в мире по
длине. Она составляет 32, а с вытянутыми конечностями — 52 сантиметра.

Для рыболовства благоприятны заливы Южно>Китайского моря, а также бе>
рега дельты Меконга. Менее богаты рыбой воды Сиамского залива. В морских
водах ловят тунца, анчоусов, камбалу, макрель, окуня, палтуса, морскую черепа>
ху, крабов, лангустов, кальмаров и креветок. Встречаются здесь и хищные рыбы,
такие, как акула, рыба>молот, рыба>пила, а также скаты и др.

Во всех районах страны разводятся домашние животные, главным образом
буйволы, в меньшей степени коровы и быки (обыкновенный бык и горбатый,
или зебу) и в очень небольшом количестве лошади местной фуситской породы,
используемые как рабочий скот. В большом количестве разводятся свиньи,
а также домашняя птица, главным образом куры и утки.

Национальные парки: озеро Бабе (провинция Баккан), Бави (Ханой), Тамдао
(провинция Виньфук), Кукфыонг (провинция Ниньбинь), Бенэн (провинция
Тханьхоа), Батьма (провинция Тхыатхиен>Хюэ), Ыокдон (провинция Даклак),
Чамтим (провинция Донгтхап), Хоанглиеншон (провинция Лаокай), остров
Кондао. В провинции Нгеан на площади 1,3 млн га расположен Западный Нге>
анский биосферный заповедник, примыкающий к границе с Лаосом. Другие
биосферные заповедники: Канзё — мангровый лес близ г. Хошимина, нацио>
нальный парк Каттиен (провинция Донгнай), остров Катба (дельта Красной
реки), заповедник Киензянг.

1.2. Территориальное устройство

1.2.1. Административное деление

Современное административное деление Вьетнама закреплено Конституци>
ей 1992 г. (глава IX, статья 118) и подтверждено Конституцией 2013 г. (глава IX
«Власть местного уровня», статья 110).

Согласно Конституции 2013 г. административные единицы СРВ определены
следующим образом: 1) вся страна делится на провинции (tÐnh) и города цен>
трального подчинения (thFnh phØ trøc thuàc trung ]^ng); 2) провинции делятся на
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уезды, провинциальные города (thÒ xI) и города провинциального подчинения
(thFnh phØ trøc thuàc tÐnh); города центрального подчинения делятся на город>
ские административные округа (qu´n), уезды (huyÎn), уездные города и соответ>
ствующие административные единицы (E^n vÒ hFnh chVnh t]^ng E]^ng); 3) уезды
делятся на общины (xI) и уездные городки; города провинциального подчинения
(внутри округов) и уездные города делятся на кварталы (ph]äng) и общины.

Таким образом, во Вьетнаме принята трехуровневая система административ>
ного деления по вертикали (провинциальный, уездный и общинный уровни;
вьет. — c¬p tÐnh, c¬p huyÎn, c¬p xI), которая подразделяется на две категории по
линии город/деревня (табл. 1).

Таблица 1. Административное устройство СРВ

Вьетнам Провинциальная категория Городская категория

I уровень (провинциальный) Провинции (58) Города центрального подчи>
нения (5)

II уровень (уездный) 1. Города провинциального
подчинения
2. Провинциальные города
3. Уезды

1. Городские административ>
ные округа
2. Провинциальные города
3. Уезды

III уровень (общинный) 1. Уездные города
2. Общины
3. Кварталы

1. Кварталы
2. Уездные города
3. Общины

В еще более наглядном виде с вьетнамской терминологией эта система ото>
бражена на следующем рис. 1.2.1.

Таким образом, города провинциального подчинения включают в себя как
внутригородские районы, так и сельские. При этом городские административ>
ные округа (куаны) присутствуют только в городах центрального подчинения, го>
родские кварталы фыонги — в городах центрального подчинения, городах про>
винциального подчинения и провинциальных городах.

Всего по состоянию на 2015 г. во Вьетнаме насчитывается 5 городов цен>
трального подчинения: Ханой, Хайфон, Дананг, Хошимин и Кантхо (Дананг и
Кантхо — два крупных города южной половины страны получили больше авто>
номии в 2005 г.) и 58 провинций (в сумме это 63 высших административных еди>
ницы) и около 11 тыс. сельских общин и городских кварталов — низших админи>
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стративных единиц. Вне официальной административной системы существует
еще два нижних этажа в виде органов местного самоуправления на уровне город>
ских улиц и отдельных деревень, которые создаются и действуют под контролем
властей.

Самой населенной административной единицей является г. Хошимин (око>
ло 8 млн жителей), самой населенной провинцией — Тханьхоа (около 3,5 млн).
Каждая провинция управляется Народными советами (Hài EÚng nhHn dHn) — вы>
борными собраниями и Народными комитетами (Uþ ban nhHn dHn) — их посто>
янно работающими административными органами.

Всего во Вьетнаме по состоянию на июль 2013 г. насчитывалось 703 единицы
уездного уровня: 61 город провинциального подчинения, 45 уездных городов,
47 городских административных округов и 550 уездов. В каждом из уездов насчи>
тывается от одного до трех десятков общин.

1.2.2. Города

Традиционно основное население во Вьетнаме сконцентрировано в сельской
местности. Согласно данным «Всевьетнамской переписи населения и жилищ
2009 г.» из 85 846 997 человек в городах проживали только примерно 24,5 млн
жителей, что составляло менее 30 % от всего населения, сегодня их доля прибли>
жается к 33 %, к 2020 г., по прогнозам, вырастет до 40 %. В прежние историче>
ские периоды диспропорция между городским и сельским населением была в
разы больше.

Традиционное наименование столицы по>вьетнамски kinh, а также EO (отсю>
да два наименования Ханоя — Донгкинь и Донгдо, каждое из которых перево>
дится как «Восточная столица»); в современном языке в этом значении исполь>
зуется слово thî EO.

Говоря о современной системе городов во Вьетнаме, необходимо четко пред>
ставлять вьетнамскую терминологию. Русскому понятию «город» соответствуют
несколько административных терминов — thFnh phØ, thÒ xI, thÒ tr¬n. Эти термины
не синонимичны, а иерархичны, показывая степень урбанизированности и насе>
ленности. Еще пару десятилетий назад статус тхань фо во Вьетнаме имели не бо>
лее десяти населенных пунктов (например, такие известные городские поселе>
ния, как бывшая императорская столица Хюэ или знаменитый курортный город
Халонг, в первой половине 1990>х годов не имели подобного статуса). Однако в
1990>е — 2000>е годы закрепилась тенденция присвоения и менее крупным горо>
дам статуса тхань фо. Наименование тхань фо или тхи са использовалось, в том
числе, и на различных дорожных указателях при въезде в тот или иной населен>
ный пункт.

Кроме того, в значении «город», «городской», «урбанизированный» употреб>
ляются и такие слова, как «thFnh thÒ», «EO thÒ». Именно второй из этих терминов в
современном Вьетнаме является основным для официального определения го>
родского статуса населенного пункта.

В 2000>е годы классификация статуса городов осуществляется в соответствии
с Постановлениями правительства «О городской классификации» («NghÒ EÒnh vÈ
viÎc phHn lo¨i EO thÒ») — вначале Постановление № 72/2001/NT>CP от 05 октября
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2001 г., затем Постановление № 42/2009/NT>CP от 07 мая 2009. Целью подобной
классификации является организация, упорядочивание и развитие системы го>
родов в стране; составление планов городского строительства; выработка четкой
политики и механизма городского управления.

К городскому населению (вьет. — dHn sØ EO thÒ) во Вьетнаме относятся жите>
ли, проживающие в административных границах городов, включающих в себя
внутренние и внешние городские районы крупных и провинциальных городов, а
также уездные города (вьетнамская формулировка этих терминов — nài thFnh,
ngo¨i thFnh, nài thÒ, ngo¨i thÒ vF thÒ tr¬n). В соответствии с этой формулировкой и
давней традицией вьетнамцы выделяют внутригородские районы (nài thFnh для
крупных городов, nài thÒ для провинциальных городов) и пригородные, загород>
ные районы (соответственно ngo¨i thFnh и ngo¨i thÒ).

Для того чтобы населенный пункт соответствовал городскому статусу, он
должен отвечать следующим критериям.

1. Выполнять городские функции, т. е. быть универсальным или специализи>
рованным центром на государственном, межпровинциальном, провинциальном
или уездном уровнях, или быть центром важного района в провинции; играть
важную роль в социально>экономическом развитии всей страны или какого>ли>
бо определенного района.

2. Численность населения превышает 4 тыс. человек.
3. Плотность населения должна соответствовать масштабам, характеру и осо>

бенностям каждой категории городских поселений и подсчитывается по числен>
ности населения, проживающего внутри города.

4. Доля рабочей силы, не занятой сельскохозяйственным трудом, в черте го>
рода должна составлять как минимум 65 % от всей рабочей силы.

В соответствии с Постановлениями «О городской классификации» все посе>
ления городского типа во Вьетнаме подразделяются на 6 категорий: города осо>
бой категории (EO thÒ lo¨i E¾c biÎt), города первой, второй, третьей, четвертой и
пятой категорий (EO thÒ lo¨i I, EO thÒ lo¨i II и т. д.).

К городам «особой категории» относятся населенные пункты, которые вы>
полняют функции государственной столицы или крупнейшего социально>эко>
номического центра; имеют численность населения свыше 5 млн человек; плот>
ность населения во внутренней черте которых превышает 15 тыс. человек на
кв. км; доля не сельскохозяйственной рабочей силы превышает 90 %. В настоя>
щее время таких городов во Вьетнаме два — столица Ханой и крупнейший город
страны Хошимин.

Столица Ханой занимает площадь в 3324 кв. км, численность населения в
2013 г. была равна 6 936 900 человек. Из них почти 3 млн проживают во внутри>
городской черте, чуть менее 4 млн — вне города.

Территория Ханоя значительно расширилась после территориальных и ад>
министративных преобразований в 2008 г., когда к Ханою была полностью при>
соединена провинция Хатэй (тем самым прекратившая свое существование в
рамках отдельной административной единицы) и некоторые другие районы, ра>
нее прилегавшие к Ханою, но к нему не относившиеся. Нынешний Ханой на
уездном административном уровне состоит из 30 административных единиц —
городских административных округов — куанов (12), уездов (17) и одного про>
винциального города (тхи са, г. Шонтэй). На низовом административном уровне
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Ханой состоит из 584 административных единиц: кварталов — фыонгов (177), об>
щин — са (386), уездных городов (21).

Административные округа Ханоя следующие: Бадинь (14 кварталов), Хоан>
кьем (18), Тэйхо (8), Лонгбьен (14), Каузэй (8), Донгда (21), Хайбачынг (20), Хо>
ангмай (14), Тханьсуан (11), Хадонг (17), Бактыльем (13), Намтыльем (10 кварта>
лов). Самый густонаселенный из них — Донгда.

За свою тысячелетнюю историю город сменил несколько названий, первым
и наиболее длительным из которых было Тханглонг (вьет. ThXng Long). «Тханг>
лонг» переводится как «Город взлетающего дракона» и соотносится с мифиче>
ским первопредком вьетнамского народа, а также с символом императорской
власти. В начале XV в., после того как пришедший к власти Хо Куи Ли перенес
столицу в Тэйдо — «Западная столица» в провинции Тханьхоа, Ханой в противо>
вес новому городу стал именоваться Донгдо (TOng TO), что означает «Восточная
столица». После свержения династии Хо, во время оккупации Вьетнама китай>
ской династией Минь, город был переименован в Донгкуан (TOng Quan). После
восстановления независимости вьетнамская столица вновь получила «cтоличное
название» — Донгкинь (TOng Kinh). Роль политического центра Вьетнама Ханой
временно утратил после прихода к власти династии Нгуен в начале XIX в., что в
частности выразилось в срытии старого императорского города и создании на его
месте нового, менее масштабного.

Современное название (Ханой, «Город внутри реки» — заметим, что в назва>
нии уже нет претензии на столичный статус) город получил в 1831 г., когда импе>
ратор Минь Манг учредил провинцию Ханой.

К городам первой категории (EO thÒ lo¨i I) относятся населенные пункты цен>
трального или провинциального подчинения с численностью населения свыше
1 млн человек (для городов центрального подчинения) или свыше 500 тыс. чело>
век (для городов провинциального подчинения). В настоящее время к городам
первой категории во Вьетнаме относятся 15 городов: из них три города централь>
ного подчинения (Хайфон, Дананг, Кантхо) и различные города провинциаль>
ного подчинения (Хюэ, Винь, Далат, Нячанг и другие).

Требования к городу низшей, пятой, категории — численность населения
свыше 4 тыс. человек.

С течением времени и развитием урбанизации во Вьетнаме города переходят
из одной категории в другую. Так, в 2013 г. по предложению министерства строи>
тельства 123 города в период с 2011 по 2020 г. должны повысить свою категорию.
В частности, 5 городов получили статус первой категории (доведя их общее ко>
личество до 15): Вунгтау, Вьетчи, Халонг, Тханьхоа, Намдинь.

Исторические названия ряда городов: Ханой (Тханглонг — Донгдо — Дон>
гкуан — Донгкинь), Хошимин (Сайгон), Дананг (Туран), Хюэ (Фусуан).

1.2.3. Экономгеографические районы

В общем виде Вьетнам географически и исторически делится на три района:
Северный (от 23 до 20 параллели; от границы с Китаем до провинции Тханьхоа),
Центральный (от 20 до 11 параллели; от провинции Тханьхоа на юг, включая про>
винцию Биньтхуан) и Южный (от 11 до 8 параллели; от провинций Биньфыок
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до мыса Камау). В современном Вьетнаме, а также и в иноязычной литературе,
эти географические районы носят названия Бакбо (B¶c Bà), Чунгбо (Trung Bà)
и Намбо (Nam Bà) соответственно. В 2009 г. было принято решение о выделении
из Намбо четвертого подобного района, которым стала равнина реки Меконг,
или Западный Намбо.

В детализированном плане эти крупные районы, согласно переписи населе>
ния и документам Главного статистического управления, поделены с учетом их
географических и хозяйственных особенностей на 6—7 основных экономических
районов (vQng kinh tÆ), которые характеризуются следующим образом.

1. Предгорные и горные территории Северного Вьетнама (Trung du vF miÈn
nRi phVa B¶c), включающие западную и восточную зоны, которые были разделе>
ны. Сюда входят провинции Хазянг, Каобанг, Баккан, Тюенкуанг, Лаокай, Иен>
бай, Тхаингуен, Лангшон, Бакзянг, Футхо, Дьенбьен, Лайтяу, Шонла и Хабинь.
По состоянию на 2013 г. площадь этого района составляла 95 275 кв. км; населе>
ние — 11 508 тыс.; плотность населения — 121 человек на кв. км. Этот один из
отсталых в экономическом отношении районов давал в 2007 г. около 8 % ВВП
страны, менее 30 % местного валового продукта производили промышленность и
строительство, по 35 % приносили сфера услуг, а также сельское, рыбное и лес>
ное хозяйство.

2. Равнина Красной реки (TÚng b¸ng sOng HÚng). Этот район охватывает
большой Ханой и город Хайфон, провинции Виньфук, Бакнинь, Куангнинь,
Хайзыонг, Хынгиен, Тхайбинь, Ханам, Намдинь и Ниньбинь. Площадь —
21 059 кв. км; население — 20 439,4 тыс. чел; плотность населения — 971 человек
на кв. км. Он занимает 2>е место по вкладу в экономику, давая (данные 2007 г.)
23 % ВВП СРВ. Здесь лидирует сфера услуг — около 44 %, развиты промышлен>
ность и строительство — 42 %, вспомогательную роль играют аграрный сектор и
смежные отрасли.

3. Северная часть Центрального Вьетнама (B¶c Trung Bà). К этому району от>
носятся провинции Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи, Тхыатхи>
ен>Хюэ. Его доля в ВВП не достигает 7 %, хотя промышленность развита лучше,
чем в первом районе (на нее приходится 36,4 % местного валового продукта),
сфера услуг примерно так же (36 %), сельское хозяйство и другие традиционные
отрасли приносят несколько меньший вклад (28 %).

4. Морское побережье юга Центрального Вьетнама (DuyLn hªi Nam Trung
Bà). Данный район включает город Дананг, провинции Куангнам, Куангнгай,
Биньдинь, Фуиен, Кханьхоа, Ниньтхуан и Биньтхуан. Он имеет почти такой же
уровень развития, давая чуть более 8 % в ВВП страны. Промышленность и
строительство вносят вклад, сходный с третьим районом, — около 37 %, сфера
услуг — 39 %, традиционный сектор — 24 %.

Ряд классификаций, например, ГСУ объединяет третий и четвертый районы,
расположенные на морском побережье центральной части страны (Чунгбо).
В таком случае экономическая роль единой зоны возрастает вдвое, уровень раз>
вития приближается к среднему. Площадь этих районов вместе — 95 835 кв. км;
население — 19 362,5 тыс.; плотность населения: 202 человек на кв. км.

5. На плато Тэйнгуен (THy NguyLn) расположены провинции Контум, Зялай,
Даклак, Дакнонг и Ламдонг. Площадь — 54 641 кв. км; население — 5460,4 тыс.
чел.; плотность населения — 100 человек на кв. км. Это самая слаборазвитая и
наименее освоенная территория Вьетнама, приносящая в его ВВП всего около
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4 %. В хозяйственной жизни доминирует традиционный сектор (почти 48 %),
второй по размеру вклад в местную экономику вносит сфера услуг (30 %) и лишь
на начальном этапе находятся промышленность и строительство (22 %).

6. Восточное Намбо или Юго>Восток (TOng Nam Bà). В этот район наряду
с г. Хошимином включены провинции Донгнай, Бариа>Вунгтау, Биньзыонг,
Биньфыок и Тэйнинь. Площадь — 23 591 кв. км; население — 15 459,6 тыс.;
плотность населения — 655 человек на кв. км. Восточное Намбо — лидер вьет>
намской экономики, дающий более 32 % ее прироста. Соответственно здесь пре>
валируют промышленность и строительство (65 %), 2>е место занимает сфера ус>
луг (29 %) и небольшим дополнением служит аграрный сектор вместе со смеж>
ными отраслями (6 %).

7. К долине реки Меконг (TÚng b¸ng sOng Côu Long) отнесены провинции
Лонган, Тиензянг, Бенче, Чавинь, Виньлонг, Донгтхап, Анзянг, Киензянг, Хау>
зянг, Сокчанг, Баклиеу, Камау и город Кантхо. Площадь — 40 572 кв. км; населе>
ние — 17 479 тыс. человек; его плотность — 431 человек на кв. км. Дельта Мекон>
га идет третьей в стране по уровню развития, давая около 18 % ВВП. Она имеет
самый развитый в стране аграрный сектор (обеспечивает 43 %), низкий промыш>
ленный потенциал (24 %) и небогатую сферу услуг (33 %).

Кроме того, как наиболее передовые в хозяйственном развитии, особо выде>
ляются «ключевые государственные экономические районы» (vQng kinh tÆ trÔng
EiÊm quÆc gia). Постановление об их формировании было принято правительст>
вом СРВ в 1998 г. На Севере расположен столичный район с примыкающими
приморскими провинциями и портом Хайфон; в Центральном Вьетнаме — го>
род>порт и курорт Дананг, культурная столица Вьетнама Хюэ и создающие но>
вую промышленную базу соседние провинции. На юго>востоке находится самая
развитая экономическая зона страны, состоящая из г. Хошимина и быстро расту>
щих территорий вокруг него. В дельте Меконга заметными динамикой и потен>
циалом отличаются город Кантхо и районы на берегу Сиамского залива, практи>
кующие туризм и морской промысел.

1.3. Народы и языки Вьетнама

1.3.1. Этнический состав населения

Согласно результатам последней переписи населения, которые были офици>
ально объявлены в апреле 2009 г., во Вьетнаме проживало 85 млн 847 тыс. чело>
век, что на 9,5 млн больше по сравнению с предыдущей переписью, проводив>
шейся в 1999 г. По данному показателю в 2009 г. Вьетнам занимал 13>е место в
мире и 2>е место среди стран Юго>Восточной Азии (после Индонезии).

В ноябре 2013 г. в Ханое торжественно приветствовали рождение «юбилей>
ного», 90>миллионого гражданина страны. В 2014 г. население Вьетнама, соглас>
но отчетам правительства, составило 90 млн 730 тыс. человек, что означает рост
на 1,08 % по сравнению с 2013 г. Среди азиатских стран Вьетнам на 8>м месте,
среди стран Юго>Восточной Азии — на 3>м (после Индонезии и Филиппин).
В целом за 70 лет независимости, с 1945 по 2015 гг., численность населения Вьет>
нама увеличилась примерно в четыре раза.
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Этнический состав населения страны определен в Номенклатуре народов
Вьетнама, утвержденной в 1979 г. Согласно этому документу, во Вьетнаме насчи>
тывается 54 этнических образования, которые квалифицируются как народы.

Среди народов наиболее многочисленным является народ Кинь (или Вьет),
численность которого составляет около 86 % населения страны (73 млн 600 тыс.
человек согласно переписи 2009 г.). Соответственно, численность 53 народов,
относящихся к категории национальных меньшинств, в 2009 г. составила 12 млн
200 тыс. человек, т. е. около 14 % общей численности населения.

Из этнических меньшинств Вьетнама наиболее крупными являются следую>
щие: Тай (1 млн 626 тыс. человек), Тхай (1 млн 550 тыс.), Мыонг (1 млн 269 тыс.),
Кхмер (1 млн 261 тыс.) и Монг, или Хмонг, Мео (1 млн 68 тыс. человек). При>
ближается к одному миллиону человек численность народов Нунг и Хоа (этниче>
ские китайцы). К числу крупных народов относятся также Зао (Ман, Миен).

Среди самых малочисленных народов могут быть названы небольшие
мон>кхмерские народы, численность которых составляет всего несколько сотен
человек: Оду (376 чел.), Брау (397 чел.), Ромам (436 чел.). При этом необходимо
отметить, что в период между двумя последними переписями населения (1999—
2009 гг.) численность этих народов несколько увеличилась.

Полный перечень народов Вьетнама с указанием их наименований в русской
и вьетнамской графике, численности (по данным 2009 г.) и альтернативных на>
именований представлен в табл. 2.

Таблица 2. Народы Вьетнама и их численность (по результатам переписи 2009 г.)

Цифровой
код

Наименование в русской
и вьетнамской графике

Численность
(человек)

Иные наименования
(во вьетнамской графике)

01 Кинь (Вьет)
Kinh (ViÎt)

73 594 341 Kinh

02 Тай
TFy

1 626 392 ThÜ, Ng¨n, PhKn, ThQ Lao, Pa DV

03 Тхай
ThGi

1 550 423 TFy Khao ho¾c TNn (ThGi Tr¶ng), TFy TXm
(ThGi Ten), TFy M]äi, TFy Thanh (MGn
Thanh), HFng TÜng (TFy M]äng), Pa Thay,
ThÜ TF B¶c, TFy DÔ, Tay

04 Мыонг
M]äng

1 268 963 Mol (Mual, Mon, Moan), MÔi, MÔi bi, Ao
TG (³u TG)

05 Кхмер
Khmer

1 260 640 Cul, Cur, Cu, ThÜ, ViÎt gÆc MiLn, Kh^ Me,
KrOm

06 Хоа
Hoa

823 071 TriÈu ChHu, PhRc KiÆn, Quªng TOng, Quªng
THy, Hªi Nam, H¨, X¨ Ph¨ng, XUa PhÆng,
Thªng Nh¸m, Minh H]^ng, HÀ, Sang Phang

07 Нунг
NQng

968 800 NQng XuÚng, NQng Giang, NQng An, NQng
Inh, NQng PhFn Slinh, NQng ChGo, NQng
LMi, NQng Quy Rin, NQng DVn, KhJn LFi,
NÚng
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Цифровой
код

Наименование в русской
и вьетнамской графике

Численность
(человек)

Иные наименования
(во вьетнамской графике)

08 Монг (Хмонг, Мео)
MOng

1 068 189 MJo, Hoa, MJo Xanh, MJo TÖ, MJo Ten,
NG MÂo (Na MiÂo), MGn Tr¶ng, MiÆu Ha

09 Зао (Ман, Миен)
Dao

751 067 MGn, Tàng, Tr¨i, XG, DUu, MiLn, KiÈm, MiÈn,
Dao Qu®n Tr¶ng, Dao TÖ, Dao Qu®n ChÀt,
Dao LO Gang, Dao TiÈn, Dao Thanh Y, Dao
Lan TÂn, T¨i Bªn, TiÊu Bªn, CNc NgGng, CNc
MQn, S^n T®u, KUm MiÈn, KUm MQn

10 Джарай (Зярай)
Gia Rai

411 275 Gi^ Rai, T^ BuXn, Ch^ Rai, HErung (Hbau,
Chor), ArGp, Mthur

11 Эде
�E TL

331 194 Ra TL, �E TL �E gar, TL, Kpa, A Tham, Krung,
Ktul, TliL HruL, BlO, Kah, Kdrao, Dong Kay,
Dong Mak, Ening, Arul, Hwing, KtlL, �E pan,
MEhur, Bih

12 Банар (Бахнар)
Ba Na

227 716 G^ Lar, T^ LO, Gi^ LHng, (Y lXng,), R^ ngao,
Krem, Roh, ConKEe, A La COng, KpXng
COng, B^ NHm

13 Сантяй
SGn Chay

169 410 Cao Lan, MGn Cao Lan, Hän B¨n, SGn ChÐ
(cMn gÔi lF S^n tô vF khOng bao gÚm nhNm
SGn ChÐ æ Bªo L¨c vF Chê R¨), ChQng, Tr¨i

14 Тям (Чам)
ChXm

161 729 ChFm, ChiLm, ChiLm ThFnh, ChXm Pa,
ChXm Hroi, ChXm POng, ChF VF Ku, ChXm
ChHu TÆc

15 Кэхо
C^ Ho

166 112 XrL, NÆp (Tu LÆp), C^ Don, Chil, Lat
(Lach), T^ Ring

16 Седанг
X^ TXng

169 501 X^ Teng, HEang, T^ Tra, M^ NHm, Ha LXng,
Ca Dong, KmrHng, Con Lan, Bri La, Tang,
TF Tr[, ChHu

17 Санзиу
SGn DUu

146 821 SGn DÂo, SGn DKo NhVn (S^n Dao NhHn),
Tr¨i, Tr¨i T¬t, MGn Qu®n Càc, MGn VGy XÂ

18 Хрэ
HrL

127 420 ChXm RL, MÔi Chom, KrÀ, Lu�, Th]êng Ba
T^, MÔi LYy, MÔi S^n PhMng, MÔi TG VGch,
ChXm Quªng NgIi, Man Th¨ch BVch

19 Раглай
RaGlay

122 245 Ra ClHy, Rai, La Oang, Noang

20 Мнонг
MnOng

102 741 PnOng, MnOng NOng, MnOng PrK, MnOng Bu
EHng, TiPri, Biat, MnOng Gar, MnOng R^
Lam, MnOng Chil, MnOng KuLnh, MnOng
TVp, MnOng Bu Nor, MnOng Bu TLh
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Цифровой
код

Наименование в русской
и вьетнамской графике

Численность
(человек)

Иные наименования
(во вьетнамской графике)

21 Тхо
ThÜ

74 458 Ng]äi NhF LFng, M]äng, KÀo, MÔn, CuÆi,
HÔ, Tan Lai, Ly HF, TFy PÔng,Con Kha, XG
LG VFng

22 Стиенг
XtiLng

85 436 Xa TiLng, Xa ChiLng, BQ L^, BQ Tek (BQ
TLh), BQ BiLk

23 Кхму
Kh^ mR

72 929 XG C°u, Kh¨ Kl°u, MXng C°u, Mðn Xen, Pu
thLnh, TÈnh, TFy Hay, Kmì, K]m Mì

24 Бруванкиеу
Bru VHn KiÈu

74 506 MXng Coong, Tri KhQa

25 Кэту (Кату)
C^ Tu

61 588 Ca Tu, Cao, H¨, Ph]^ng, Ca Tang

26 Зай
GiGy

58 617 Nh¶ng, D°ng, P®u ThUn, Pu NF, CQi Chu,
Xa, Giªng

27 Таой
TF `i

43 886 TOi `i, Pa Co, Pa Hi (Ba Hi), Kan Tua, TF
UÆt

28 Ма
M¨

41 405 ChHu M¨, ChO M¨, ChL M¨, M¨ NgXn, M¨
XNp, M¨ TO, M¨ Krung

Для национальных меньшинств, особенно в горных районах Севера и Цен>
тра Вьетнама, характерно проживание небольшими дисперсными (чересполос>
ными) группами. Так как многие малые народы не имеют компактной или четко
отграниченной от других народов территории проживания, такой этнический
признак, как «общность территории», применительно к этим народам не имеет
существенного значения.

В силу указанной специфики расселения для многих национальных мень>
шинств, не связанных друг с другом генетически, характерна ситуация культур>
ной и языковой общности и, наоборот, можно привести примеры членения од>
ного народа на несколько групп из>за выраженных языковых или культурных от>
личий. Так, например, мон>кхмерские и австронезийские народы, населяющие
плато Тэйнгуен, в силу совместного проживания и общих особенностей культу>
ры. объединяются в квази>этническую общность «горцев» (ng]äi Th]êng). Другой
пример: присутствие в возвышенных районах Северного Вьетнама многочислен>
ных групп тайских народов способствует широкому распространению тайских
языков и элементов культуры тайцев среди народов иных языковых семей. Так,
некоторые малые мон>кхмерские народы Северного Вьетнама, относящиеся к
Кхмуйской группе (в частности, Кханг), используют для внутригруппового обще>
ния тайские языки.

С другой стороны, единые по происхождению народы могут подразделяться
на этнокультурные или языковые группы в зависимости от специфических осо>
бенностей культуры, возникших в результате культурных контактов, миграций
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или смены языка частью этнической общности. Например, тямы представлены
тремя этноконфессиональными группами с характерными культурными и язы>
ковыми особенностями: тямы/индуисты, тямы/мусульмане и тямы/бани (после>
дователи локальной синкретической религии исламского толка). Другой пример:
в составе народа Сантяй (169 тыс. человек в 2009 г.), относящегося к тайско>ка>
дайской языковой семье, выделяют две языковые подгруппы — использующих
язык каолан (один из северных тайских языков) и гуандунский диалект китай>
ского языка. Вероятно, подобная ситуация может быть вызвана тем, что соответ>
ствующие группы народа Сантяй мигрировали во Вьетнам с севера несколькими
волнами с существенной разницей по времени.

Характерной особенностью развития демографической ситуации во Вьетна>
ме в последние десятилетия являются более высокие показатели прироста насе>
ления среди национальных меньшинств по сравнению с титульным большинст>
вом — вьетами (кинь). Так, если в период между двумя переписями населения, с
1999 г. по 2009 гг., среди вьетов средний прирост населения составлял 1,1 % в
год, то среди меньшинств прирост был существенно выше — 1,6 %.

1.3.2. Языки, письменности

В соответствии с современной лингвистической классификацией языки на>
родов Вьетнама относятся к пяти языковым семьям: австроазиатской, австроне>
зийской, хмонг>миен (вьет. — мео>зао, кит. — мяо>яо), сино>тибетской, тай>
ско>кадайской (кра>дайской). Носители языков названных семей расселяются
по территории Вьетнама неравномерно: часть проживает компактно, часть раз>
бросана небольшими группами, иногда в отдаленных друг от друга местностях
(см. карту).

По набору языков и количеству их носителей наиболее широко представлена
австроазиатская языковая семья, при этом преобладающее место занимают язы>
ки мон>кхмерской ветви этой семьи. Из мон>кхмерских языков наиболее значи>
мой по количеству носителей является группа вьетских, или вьетических (от
англ. Vietic) языков. В состав вьетических языков входят вьетнамский язык, мы>
онгский язык, представляющий собой, по сути, набор диалектов, близких к вьет>
намскому языку, язык нгуон и несколько т. н. архаичных вьетических языков,
распространенных среди небольших общностей горных районов Центрального
Вьетнама. Все вьетические языки, за исключением вьетнамского, до середины
ХХ века были бесписьменными. В ДРВ впервые были предприняты попытки
создания письменности для мыонгского языка на основе вьетнамской латинизи>
рованной письменности и записи фольклорных текстов мыонгов.

Другие мон>кхмерские языки представлены языками кхмерской группы
(собственно кхмерский язык, распространенный среди кхмеров Южного Вьетна>
ма), банарской и кутуйской групп (в горных и возвышенных районах Южного
Вьетнама), а также языками кхмуйской группы (в горных районах Северного и
Центрального Вьетнама).

Тайско>кадайская языковая семья представлена как тайскими языками, на
которых говорят наиболее многочисленные меньшинства Северного Вьетнама
(тай, тхай, нунг), так и несколькими языками кадайской группы (кэлао (гэлао),
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лати, лаха, пупео (кабяо), энь), которые распространены в труднодоступных гор>
ных районах Северного Вьетнама и находятся под угрозой исчезновения. Пред>
положительно, территории Северного Вьетнама, как и Южного Китая, входили в
состав прародины тайских языков, и языковые контакты между тайскими и
мон>кхмерскими языками в Северном Вьетнаме имеют длительную историю.
В частности, значительная часть лексики, связанной с сельским хозяйством (ри>
соводством, ирригационными работами, животноводством), является общей для
тайских и вьет>мыонгских языков. Считается, что эта лексика имеет прототай>
ское происхождение. Многие тайские народы Вьетнама использовали свои сис>
темы письменности: восходящие к индийскому письму брахми или к китайской
иероглифической письменности, как и вьетнамская иероглифическая письмен>
ность тьы ном (см.ниже). В ДРВ/СРВ для некоторых тайских народов были раз>
работаны системы письменности на латинизированной основе по аналогии с
вьетнамской письменностью куок нгы.

Все австронезийские языки Вьетнама — тям (чам), эде (радэ), джарай (зя/
рай), раглай (роглай) и тюру (тьру) — относятся к тямской подгруппе малай>
ско>тямской группы малайско>полинезийской ветви австронезийской языковой
семьи и распространены в южных провинциях Вьетнама. Как показали результа>
ты переписи населения 2009 г., наиболее крупными из названных языков во
Вьетнаме являются языки эде и джарай — 411 тыс. и 331 тыс. носителей соответ>
ственно; тямский язык насчитывает 162 тыс. носителей, раглай — 122 тыс. Авс>
тронезийские народы Вьетнама, в зависимости от условий проживания, условно
делятся на две группы — «равнинные тямы» (собственно тямы) и «горные тямы»
(эде, раглай, джарай, тюру). Последние вместе с проживающими в непосредст>
венной близости «горными кхмерами» образуют группу так называемых горцев
(ng]äi Th]êng).

Современные тямы, потомки древнего государства Тямпа, по языковым ха>
рактеристикам и особенностям культуры делятся на 2 группы — восточных (рас>
селены в провинциях Анзянг и Тэйнинь) и западных (в провинциях Биньтхуан,
Ниньтхуан и Донгнай). С тямским языком связана богатая письменная тради>
ция. Письменность древних тямов, восходящая к индийскому письму брахми и
представляющая собой разновидность консонантно>слогового письма абуги/
да, — одна из древнейших письменностей Юго>Восточной Азии. Самые ранние
тямские надписи, сделанные с использованием этого письма, датируются сере>
диной первого тысячелетия нашей эры. В настоящее время тямская письмен>
ность постепенно выходит из употребления, особенно у тямов восточных рай>
онов Южного Вьетнама.

Из языков сино>тибетской семьи важную роль играет китайский язык, это
письменный язык классической культуры Вьетнама, а также язык одной из
крупных диаспор — этнических китайцев, или Хоа (823 тыс. человек, согласно
переписи 2009 г.). Большая часть Хоа проживает в Южном Вьетнаме, преимуще>
ственно в городах (около 70 %). Наибольшая концентрация этнических китайцев
характерна для района Тёлон (Chê Lân) города Хошимина. Хоа традиционно уча>
ствуют в развитии производств легкой и обрабатывающей промышленности, в
банковской сфере, международной торговле. Китайский язык среди Хоа в совре>
менном Вьетнаме представлен в основном южными диалектами: гуандунским
(кантонским), чаошаньским, фуцзяньским (хоккиен), хакка, хайнаньским.
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В языковом плане к Хоа близки две небольшие общности— Санзиу и Нгай.
Санзиу (147 тыс. человек), проживающие в пограничной с Китаем провинции
Куангнинь, используют в бытовом общении гуандунский диалект китайского
языка. Нгай, расселившиеся небольшими группами по разным провинциям
Вьетнама, используют диалект хакка. В отличие от Хоа, основные занятия
Нгай — земледелие и рыболовство.

Численность носителей языков хмонг/миен составляет около 2 млн человек.
Согласно переписи 2009 г., Хмонгов (Мео) насчитывалось 1 млн 68 тыс.; Миен
(Зао) — 751 тыс. Как и в Китае, а также в других странах ЮВА, во Вьетнаме
Хмонги (Мео) и Миен (Зао) проживают небольшими компактными группами
чересполосно с другими народами. Ареал их расселения охватывает разные про>
винции Северного Вьетнама.

Государственным языком СРВ является вьетнамский язык — самый круп>
ный по количеству носителей язык австроазиатской семьи и при этом самый не>
типичный для австроазиатских языков. Типологически современный вьетнам>
ский язык является тоновым моносиллабическим (границы морфем совпадают с
границами слога), изолирующим (грамматические отношения выражаются пре>
имущественно порядком слов и служебными словами) языком.

Согласно данным исторической лингвистики, прародина вьетических язы>
ков находилась на территории нынешнего Центрального Лаоса, в его восточных
районах. Оттуда носители этих языков мигрировали к западу, на земли нынеш>
них провинций Куангбинь и Хатинь в Центральном Вьетнаме, где до настоящего
времени распространены архаичные вьетические языки, не имеющие тонов и со>
храняющие двусложные структуры. Формированию вьет>мыонгской подгруппы
в составе вьетических языков способствовало движение их носителей на земли
Северного Вьетнама и контакты с прототайскими народами. В результате этих
контактов вьет>мыонгские языки были вовлечены в процессы языковой конвер>
генции, которые проявились в утрате, в основном, аффиксальных словообразо>
вательных моделей, поэтапном сложении слоговой структуры и тональной сис>
темы.

С конца первого тысячелетия до нашей эры, после китайских завоеваний
территорий нынешнего Северного Вьетнама, вьет>мыонгские языки находились
в тесном контакте с китайским языком. Результатом этого контакта стало заим>
ствование обширного пласта лексики, которая называется ханвьетской и состав>
ляет до 60—70 % словарного состава современного вьетнамского языка (про>
центное соотношение варьируется в соответствии со спецификой текста). В за>
висимости от времени и способа вхождения во вьетнамский язык заимствований
из китайского языка ханвьетская лексика подразделяется на две основные кате>
гории: 1) старо>ханвьетская лексика, которая была заимствована в дотанскую
эпоху (до начала VII века н. э.) в процессе устных контактов; 2) собственно хан>
вьетская лексика, заимствование которой осуществлялось с начала династии Тан
и позже, преимущественно из письменных источников на китайском языке с ис>
пользованием иероглифической письменности (chö HGn). Старо>ханвьетская
лексика свободно используется во вьетнамском языке (вне устойчивых сочета>
ний, подчиняясь вьетнамскому порядку слов) и не воспринимается современны>
ми носителями как заимствованная. Собственно ханвьетская лексика в основ>
ном передает абстрактные понятия, которые представлены в форме устойчивых
сочетаний морфем.
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На протяжении нескольких веков китайская письменность была единствен>
ной письменностью, использовавшейся на территориях Северного и частично
Центрального Вьетнама, входивших в состав китайских империй. Со временем
элементы китайских иероглифов стали приспосабливаться для записи местных
реалий (топонимов, имен, не известных в Китае растений и пр.). Впоследствии
такая практика была применена более широко — для записи текстов на вьетнам>
ском языке. Так возникла вьетнамская разновидность иероглифической пись>
менности Тьы ном (Сhö пOm), которая использовалась достаточно широко наряду
с китайской. В настоящее время памятники, созданные во Вьетнаме с использо>
ванием иероглифической письменности — как собственно китайской (HGn), так
и вьетнамской (NOm), хранятся и изучаются в специально созданном институте
(ViÎn NghiLn cðu HGn NOm).

С появлением во Вьетнаме христианских миссионеров стали предприни>
маться попытки использования латиницы для записи текстов на вьетнамском
языке. Систематизацию и распространение современной вьетнамской латинизи>
рованной письменности куок нгы (quØc ngö) связывают с деятельностью Алексан>
дра де Рода, французского монаха>иезуита, который проповедовал во Вьетнаме в
период с 1624 по 1644 г. Однако до начала ХХ века иероглифические виды пись>
менности — Хан и Ном — сохраняли свои доминирующие позиции во Вьетнаме.

Широкое использование письменности куок нгы во Вьетнаме началось в эпо>
ху французского колониального правления, а именно со второй половины
XIX века. Так, в 1865 г. в Сайгоне на куок нгы начала издаваться первая вьетнам>
ская газета (Gia TÒnh bGo); затем были изданы распоряжения о замене иероглифи>
ки на латиницу в официальных документах и о преподавании латинизированно>
го письма в средних школах Кохинхины (Южного Вьетнама). В самом начале
ХХ века латинизированная письменность уже преподавалась в некоторых шко>
лах Тонкина (Северного Вьетнама). Позиции иероглифического письма во Вьет>
наме существенно ослабли после отмены конкурсных экзаменов на должности
государственных чиновников в первом десятилетии ХХ века. К 1930>м годам
письменность куок нгы практически полностью вытеснила оба вида иероглифи>
ческой письменности из сферы государственного управления и образования.

В колониальный период вьетнамская культура и язык вобрали в себя много
новых элементов, которые сохраняют свою значимость вплоть до настоящего
времени. Так, вьетнамский язык широко заимствовал французскую лексику для
передачи новых реалий и явлений жизни, например: bRp bL — кукла, ga tO — торт,
nhF ga — вокзал, ga — газ, O tO — автомашина, xe buZt — автобус, cF phL — кофе,
kem — мороженое, pin — батарейка, phim — фильм, tua>vVt — отвертка, xXng —
бензин, xiÆc — цирк, va li — чемодан и др.

После провозглашения независимости Вьетнама в 1945 г. письменность куок
нгы стала единственной официальной письменностью Вьетнама. В настоящее
время вьетнамский язык продолжает свое развитие в условиях глобализирующе>
гося мира, вбирая в себя новые актуальные формы и видоизменяясь в соответст>
вии с требованиями времени. В условиях единого независимого вьетнамского го>
сударства происходит развитие литературной нормы языка, ориентированной на
ханойский говор северной диалектной группы. При этом важное локальное зна>
чение сохраняют и две другие группы диалектов — центральная и южная. В по>
лиэтническом государстве, каким является СРВ, вьетнамский язык выполняет
важную функцию языка межэтнического взаимодействия.
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1.4. Религии

Официально СРВ гарантирует свободу вероисповедания (ст. 24 Конституции).
В настоящее время во Вьетнаме существуют 6 официальных религий: буддизм, като>
лицизм, протестантизм, ислам, каодаизм и Хоахао (последние две — так называемые
новые религии Вьетнама). Опрос 1999 г. о религиозных верованиях во Вьетнаме вы>
явил, что численность верующих составила более 15 млн человек, из них:

• буддистов — 7 378 417 человек. Согласно опросу 2010 г., — 16,4 %. По не>
официальным же данным 80 % населения Вьетнама называют себя будди>
стами. Однако точное число верующих буддистов во Вьетнаме установить
трудно, так как основной вид религиозной практики буддистов — посеще>
ние пагоды и различные варианты выражения веры в ритуальных формах,
что не поддается статистическому учету;

• католиков — 4 952 605 человек. Согласно опросу 2010 г., католиков —
8,7 %. По данным на 2012 г., общее число вьетнамских католиков —
7 376 727 человек;

• протестантов — 403 778 человек. В настоящее время их численность оцени>
вается примерно в 1 млн. Протестантские пасторы появились во Вьетнаме
с 1911 г. Протестантизм получил распространение в основном среди на>
циональных меньшинств (2/3) плато Тэйнгуен (эде, банар, зярай) и среди
горных народностей Северного Вьетнама — тхыонгов, хмонгов.

В октябре 2007 г. государство официально признало баптистов (18 400 верую>
щих и 500 пасторов) и меннонитов (10 000 человек), среди которых наиболее мно>
гочисленны южнокорейские пасторы.

Общая численность духовенства — 49 778 человек, из них:
• буддийские монахи, монахини: 27 884 человек;
• католическое духовенство: 2668 человек, 26 епархий, 2228 приходов (дан>

ные 2005 г.);
• протестантское духовенство: 549 человек.
Места буддийского культа: 14 012.
Места религиозного поклонения католиков: 6003.
Места религиозного поклонения протестантов: 437.
Неверующие — 29,6 % (по данным опроса 2010 г.). Согласно результатам

официальной переписи 2004 г., 81 % населения не религиозен (если не учиты>
вать многочисленных верующих в духов и культ предков).

Духовные и культурные ценности вьетнамской нации основываются на сис>
теме нравственных категорий трех религий, «учений» — буддизма, конфуцианст>
ва и даосизма. Такое явление плюрализма и синкретизма, а также взамодополне>
ния трех «учений» уникально в своем роде. Все три религии были привнесены во
Вьетнам извне: конфуцианство и даосизм пришли из Китая, буддизм — из Ин>
дии. Они мирно уживались друг с другом и не вступали в доктринальный кон>
фликт между собой, возможно, из>за особого менталитета вьетнамской нации.

Конфуцианство и даосизм были духовными продуктами древнекитайского
общества, привнесенными китайцами, которые захватили территорию прожива>
ния населения зяо ти — предков вьетнамцев в начале нашей эры в районе дельты
Красной реки.
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1.4.1. Конфуцианство

Конфуцианство — этико>моральная и политическая доктрина древнекитай>
ского общества. В отличие от других религий конфуцианство не затрагивало тему
трансцендентных, потусторонних сил, не решало проблемы жизни человека по>
сле смерти, но занималось решением политических и социальных вопросов че>
ловеческой жизни, вопросами государственного управления. Это сугубо рацио>
нальная доктрина, в основе которой лежит понятие о трансформации общества
через моральное совершенствование ее отдельных членов, верховного правителя
страны и чиновников, управляющих государством. Конфуцианство не приемлет
мистицизма, понятия трансцендентности, учения о Спасителе, призванного спа>
сти человечество. Одно из основных положений конфуцианского учения гласит,
что каждый человек должен стараться построить общество порядка и благополу>
чия. Конфуцианское учение в Древнем Китае определяло также принципы орга>
низации государства и общества, структуру императорских династий и процеду>
ру наследования (легитимность династии). Конфуцианское учение опиралось на
патерналистскую семью, утверждая приоритет в семье и обществе мужчины —
отца, мужа, верховного правителя. Рассчитанное на восприятие представителями
правящего класса высокообразованных «книжников» — ши>фу, конфуцианство
оставалось учением узкой прослойки образованного вьетнамского общества,
притом что подавляющая часть населения страны оставались последователями
буддизма. Наиболее сильные позиции конфуцианство получило во Вьетнаме в
XIX в., с основанием империи Вьетнам (Дайнам) — сильного централизованного
государства с многочисленным чиновничеством, которое набирали через систе>
му конфуцианских конкурсных экзаменов.

1.4.2. Буддизм

Буддизм проник во Вьетнам из Индии во II—III вв. н. э., несколько позднее
конфуцианства. В период «Северной зависимости» в жизнь вьетнамского общества
вместе с элементами ханьской культуры внедрялся и трансформированный в Ки>
тае чань>буддизм. Возникновение первых буддийских школ во Вьетнаме относится
к концу VI века: первую из них основал в 580 г. проповедник из Индии Винитару>
чи, вторую — в 820 г. наставник Во Нгон Тхонг из Гуанчжоу, третью — китайский
монах (во вьетнамской транскрипции — Тхао Дыонг) в 1069 г. Все эти три настав>
ника исповедовали учение «Тхиен» школы «Махаяна» («Большая колесница»).

В доктринальном плане учение Будды настаивает на свободном созидании
личности. Поэтому в школе «Тхиен», распространенной во Вьетнаме, огромная
ответственность ложится на индивидуума: он один виноват, если не сумел дос>
тичь нирваны. Отсюда большой объем социальной практики буддизма. Но в Вос>
точной Азии и, следовательно, во Вьетнаме тоже, буддийские ученые не прида>
вали большого значения «личностному греху», как в христианстве. Наиболее из>
вестной была формулировка — «личностный недостаток».

В борьбе против засилья конфуцианства во Вьетнаме буддизм сыграл роль
одной из форм сохранения национальной культуры, в том числе в виде много>
численных списков буддийской литературы («Трипитака» и др.).
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Серьезные исследования буддийского учения в философском плане проводи>
лись в Северном Вьетнаме в период со II по XIV в. высокопоставленными буддий>
скими вьетнамскими иерархами. Особенно выделяется сборник «Тхиен уиен тап
ань» («Собрание лучших цветов из садов тхиен»), составленный Ли Те Сюеном в
1329 г. Один из известных миссионеров XVII в., находившийся в Дангчонге, ВашK
сообщает, что правители Хюэ время от времени приглашали к себе китайских буд>
дистов — служителей культа, знатоков доктрины, для того чтобы они реформиро>
вали, то есть изменяли буддийское учение в соответствии с новейшими доктрина>
ми. В национальную историю Вьетнама всегда включалась историческая память
нации — культ предков, мифов. В результате почитание многочисленными поко>
лениями памяти древних героев служило легитимации определенных концепций,
фокусировало доктринальные дискуссии внутри буддийских школ.

Буддизм как учение отличался высокой степенью толерантности: для того,
чтобы выжить, приходилось приспосабливаться и вбирать в себя элементы мно>
гих местных верований в тех странах, где он был распространен. Поэтому после
того, как государственная идеология Вьетнама к XV в. перестала поощрять буд>
дизм в связи с возникшими новыми потребностями усложнившегося вьетнам>
ского общества и заменило его реформированным конфуцианством, буддизм во
Вьетнаме вынужден был «уйти в низы». Он становится массовой религией «про>
стого народа», в силу чего он смог выжить и сохраниться вплоть до ХХ и XXI в.
как самая массовая из мировых религий во Вьетнаме.

«Простой» вьетнамец молился в пагодах главным божествам буддийского
пантеона — бодхисатве Авалокитешваре и другим божествам, прося спасения от
нищеты, болезней и несчастий. Мало>помалу буддизм приобрел различные фор>
мы в соответствии с регионами, где он был распространен. Но повсюду вьетнам>
ский буддизм сохранял свой народный характер, образ «спасителя от нищеты и
несчастий», дух милосердия и взаимопомощи.

Мифологизация образов, свойственная вьетнамскому буддизму, показывает,
как происходило соединение внешнего буддийского элемента (шиваизма) с ре>
альным местным элементом (вьетнамская девушка Ман — первая вьетнамская
буддистка). Так был заложен фундамент буддийской народной ветви: секта «Че>
тыре Дхармы» или секта «Абрикосов» (пагода Абрикосов).

В дальнейшем маленькая девочка (дочь Ман) становится священным камнем
в сердце бананового дерева, и ее стали называть Будда — священный Камень.
Подножие бананового дерева — традиционный алтарь вьетнамских буддистов,
камень же, помещенный у его подножия, становится видимым выражением ак>
культурации с индийским буддизмом, положившей начало созданию очень спе>
цифического буддийского вьетнамского пантеона. Это выражается, в частности,
в том факте, что образ женщины>основательницы во вьетнамском буддизме пол>
ностью чужд мужскому характеру индийского буддизма.

Здесь нет также сходных черт с китайским буддизмом, в котором почитается
только одно божество — бодхисатва женского рода, Авалокитешвара среди мно>
жества Будд и бодхисатв мужского рода. Своеобразие вьетнамского буддизма за>
ключается также в том, что сегодня исповедуют его по преимуществу женщины,
простые, зачастую неграмотные, но способные молиться «Наммо Авалокитешва>
ра Боддхисатва» и «Наммо Ази да Фат» («Наму Амитабха Будда») и медитиро>
вать. Подобное поведение в пагодах носит созерцательный характер и называет>
ся Нием Фат, что означает монотонное чтение.
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Традиция зафиксировала это определенное социокультурное оформление и
разделение культов: общинный дом, существующий в каждой вьетнамской де>
ревне, предназначается для короля и для мужчин, буддийская пагода — для
женщин и простого народа. Буддизм, пришедший из Индии, принес во Вьетнам
отдельные достижения культур Индии, Средней Азии, их фольклор. Буддизм в
определенной степени стал также собирателем и хранителем местной фольклор>
ной традиции, сквозь буддийский сюжет просвечивает мифолого>легендарный
архетип.

1.4.3. Даосизм

Даосизм проник во Вьетнам одновременно с конфуцианством, в начале на>
шей эры. Это — политическая и философская доктрина, сформулированная
древним китайским мыслителем Лао>цзы (жил в период между 570 и 490 гг.
до н. э.). В учении Лао>цзы главное — понятие Дао, что переводится как «путь» и
представляет собой единственный источник истины и закона во Вселенной.
«Путь»>Дао контролирует все живое, призывает жить, следуя теории «недеяния»,
«невмешательства» человека в естественную эволюцию, делает основными поня>
тия «мягкость» и «не борьба». В этом утверждении просматривается стремление
Лао>цзы подвергнуть критике фундаментальные принципы доктрины Конфу>
ция — ценность знания, сыновнюю почтительность и преданность по отноше>
нию к правителю страны. Школа Инь>Ян берет свое начало от оккультизма древ>
него Китая, практика которого насчитывает шесть категорий. В целом, даосизм
рассматривается как пантеистическая система.

Все понятия даосской философии составляют язык и мышление натурфило>
софии, столь прочно вошедшие в «багаж» китайской мудрости, усвоенной затем
во Вьетнаме. Существенным элементом даосизма является его древняя космо>
графия, запечатленная в спиралях звездных узоров Неба и горно>долинных узо>
ров Земли. Принцип спирали — одно из важнейших и древнейших понятий дао>
сизма, примененный при составлении календаря в Древнем Китае, полностью
перенятый во Вьетнаме и символизировавший циклическое «развертывание» и
«свертывание» Вселенной. Здесь мы видим совершенно иную концепцию време>
ни, экстраполируемую и на историческую концепцию, по сравнению с европей>
ской. На Востоке (регион Дальнего Востока) преобладает понятие цикличности
(12 лет, 60 лет), в Европе — принцип линейности времени и истории, принцип
«эволюционной лестницы» и прогресса.

Результатом системы астрономических наблюдений древней даосской кос>
мографии (около IV тыс. до н. э.) стало выделение созвездия Дракона как марке>
ра Полюса Мира и центра архетипической пятичастной космографии. Симво>
лизм Дракона, пронизывающий всю китайскую и вьетнамскую философию и
мировоззрение вплоть до настоящего времени, в большой мере обязан древним
астрономическим наблюдениям даосской культуры.

Во Вьетнаме даосизм подвергся довольно сильному влиянию буддизма и ме>
стных родоплеменных верований и культов, но не пустил глубоких корней. Эле>
менты магической практики даосизма стали неотъемлемой частью культа пред>
ков, из которой заимствуются образы демонов и злых духов, борьба с ними со>
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ставляет основную функцию вьетнамской магии. Из даосской врачебной
практики во Вьетнаме большое распространение получило лечение иглоукалы>
ванием. Искусство составления гороскопов также было заимствовано из даосиз>
ма. Философский даосизм не был распространен у вьетнамцев, как и везде за
пределами проживания ханьцев.

Таким образом, религиозные воззрения вьетнамцев можно определить как
религиозную практику мировых религий (главным образом, буддизма), пред>
ставляющую собой форму синкретической религии, которая объединяет обрядо>
вую сторону буддизма и культ духов. При этом народные верования являются ба>
зой местных религиозных воззрений, а конфуцианство, даосизм и буддизм в тес>
ном взаимодействии с религиозными верованиями дополняют религиозную
картину мира во Вьетнаме.

«Три религии» были в большой степени ассимилированы вьетнамским авто>
хтонным культом предков, что выразилось в почитании многочисленных духов
буддийского и даосского пантеонов. Следствием этого процесса стал определен>
ный синкретизм буддизма. В свою очередь, культ предков вобрал в себя и обога>
тился буддийскими легендами о загробном мире и организованным погребаль>
ным обрядом, играющим главную роль в культе предков. Из божеств даосского
пантеона почитаются Нефритовый император, мудрец древности Лао>цзы, а так>
же другие высшие божества даосского пантеона.

С 1166 г. конфуцианство и даосизм были объединены с буддизмом в культе
«Там дао». Этот культ прижился и «стал навеки ориентиром плюрастического ми>
ропонимания для образованных вьетнамцев». В результате во вьетнамском созна>
нии утвердилось представление о принципе религиозной дополнительности, не
единственности картины мира, в отличие, скажем, от христианства. Феномен
«Там дао» заключается в том, что каждая из трех систем (конфуцианство, дао>
сизм, буддизм) на бытовом уровне во Вьетнаме в «чистом виде» не существовала.
«Там дао» — это синтез трех религиозных течений, вариант вьетнамского религи>
озного синкретизма.

1.4.4. Католицизм

XVII в. принес в страны Восточной и Юго>Восточной Азии серьезные изме>
нения культурно>идеологического характера: в этом регионе появляется еще
одна мировая религия — христианство в форме католицизма. Его распростране>
ние наиболее успешно проводили миссионеры Ордена иезуитов, созданного в
1534 г. Во Вьетнаме весь XVII век прошел под знаком активного и успешного
распространения христианства в обеих его частях — Дангнгоае и Дангчонге, где
новая религия успешно воспринималась значительной частью (но всегда оста>
вавшейся в численном меньшинстве) населения страны.

Первые христианские миссии были созданы на севере Кохинхины (совре>
менный Центральный Вьетнам) в 1615 г. и в Тонкине (Северный Вьетнам) в
1627 г. при использовании миссионерами>иезуитами методов культурной адап>
тации христианства к местным реалиям и обычаям, не нарушая принципов хри>
стианской веры. Применение метода культурной адаптации, при хорошем зна>
нии миссионерами вьетнамского языка, позволяло избегать прямой конфронта>
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ции и конфликтов с населением, практикующим местные верования и обычаи, в
первую очередь, культ предков. Так, число крещеных вьетнамцев в миссии Тон>
кина в 1642—1648 гг. составляло 195 777 человек.

Монопольная деятельность миссионеров>иезуитов в католических миссиях
Вьетнама закончилась в начале 60>х годов XVII века, когда по инициативе Алек>
сандра де Рода в Париже было образовано Общество Иностранных миссий Па>
рижа (ИМП,1660 г.). Это дало возможность Папе Римскому в обход власти пор>
тугальского патроната предыдущего периода назначить первых французских
епископов в миссии Кохинхины и Тонкина. В русле своей общей политики Ва>
тикан стремился, в отличие от миссионеров>иезуитов, создать там, где была воз>
можность, местное духовенство, то есть национальные азиатские церкви. В ста>
рые португальские миссии Вьетнама — Кохинхину и Тонкин — стали прибывать
первые епископы с титулом апостолических викариев и французские священни>
ки Общества ИМП, что обозначило усиление роли Франции в странах Индоки>
тайского полуострова, а также новый этап в распространении христианства во
Вьетнаме.

Первые рукоположения вьетнамских священников были осуществлены епи>
скопом Л. де ла Моттом в новой миссии Франции — Аютии (60>е годы XVII века).
В дальнейшем вся чисто миссионерская работа выполнялась самостоятельно
вьетнамским духовенством, сумевшим приобрести уважение и авторитет среди
своей паствы.

Необходимо также подчеркнуть значимость внедрявшейся уже в течение не>
скольких десятилетий XVII века латинизированной письменности «куок нгы»,
изобретенной миссионерами>иезуитами, при одновременном встречном обуче>
нии вьетнамских катехистов — будущих священников — латинскому языку. По>
следние три десятилетия XVII века характеризовались высокоразвитыми форма>
ми усвоения и практики христианства, особенно в Тонкине, адекватными цер>
ковной организации. В миссии Кохинхины дело вьетнамского клира в конце
XVII века находилось в худшем положении по ряду причин, возможно, из>за
продолжавшихся преследований христиан.

Конец XVII века и почти весь XVIII век прошли в миссиях Вьетнама под зна>
ком конфликта, разразившегося в Китае и получившего название «ссора из>за
китайских обрядов». Во Вьетнаме этот конфликт ощущался в меньшей степени,
им был затронут только Дангнгоай (Северный Вьетнам), в южных же владениях
(Дангчонге) он практически не сказался. Эти затянувшиеся дискуссии привели к
запрещению Ордена иезуитов в 1773 г. Это был самый разрушительный в духов>
ном отношении спор, который потряс католический мир и католические миссии
в Китае и во Вьетнаме (в основном в Тонкине) в Новое время.

В первые три десятилетия XIX века происходило дальнейшее распростране>
ние христианства во Вьетнаме, постепенное увеличение числа вьетнамских свя>
щенников и верующих. Основным районом распространения христианства
по>прежнему оставался Северный Вьетнам, где к 1830 г. в общей сложности
было 320 тыс. верующих, в то время как в Кохинхине их было не более 70 тыс.
Политика вьетнамских императоров в первой половине XIX века вплоть до нача>
ла французского колониального завоевания проводилась в русле гонений и пре>
следований вьетнамских католиков и миссионеров. Но, несмотря на преследова>
ния и массовые убийства (по разным данным пострадало от 120 тыс. до 300 тыс.
человек), христианство во Вьетнаме не только не было уничтожено, но продол>
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жало существовать, а количество католиков — увеличиваться. В середине
XIX века численность католиков составляла от 1 % до 1,5 % всего населения
Вьетнама — примерно 8 млн человек. Одной из причин усиления гонений на
христиан была возросшая угроза французского завоевания Вьетнама.

Установление французского колониального господства на всей территории
Вьетнама создали благоприятные условия для дальнейшего распространения
христианства и развития вьетнамской католической церкви в условиях мирного
существования. После окончания Второй мировой войны 80 % духовенства во
Вьетнаме составляли национальные кадры.

Статистические данные на 1942 г. дают представление о состоянии вьет>
намской католической церкви (ВКЦ): во Вьетнаме насчитывалось тогда
1 600 212 католиков, что равнялось 1/10 части населения страны, 18 епископов
(во всем Индокитае), из них 10 французов, 4 вьетнамца и 3 испанца. Европей>
ских миссионеров было 332 человека, в основном французов, 52 испанских мо>
наха>доминиканца, 16 доминиканцев>французов и 2 голландца. Местное (вьет>
намское) духовенство насчитывало 1300 человек и еще 2810 катехистов. Эти
цифры позволяют квалифицировать ВКЦ как наиболее сильную и процветаю>
щую на всем Среднем и Дальнем Востоке.

После победы Августовской революции и провозглашения ДРВ вьетнамский
епископат от лица первого вьетнамского епископа Жана Б. Тонга послал 23 сен>
тября 1945 г. телеграмму о событиях во Вьетнаме в Ватикан, прося у Святейшего
престола поддержки и уважения независимости Вьетнама со стороны мирового
сообщества. На Рождество (главный христианский праздник) 1946 г. Хо Ши
Мин специальным посланием поздравил вьетнамских католиков.

В ходе первой войны Сопротивления (1946—1954), особенно после образо>
вания КНР (1949 г.), значительная часть вьетнамских католиков стали опреде>
ляться в плане гражданского выбора и оценки политической ситуации в ДРВ.
В целом, к 1954 г., когда Вьетнам по Женевским соглашениям был временно
разделен на две части, общая численность католиков составляла 1 900 000 чело>
век, из них 520 тыс., или 27,4 % проживали в южной части страны. Статья 14
Женевских соглашений предусматривала свободное передвижение между се>
верной и южной частями страны в течение 300 дней после подписания согла>
шений. К концу этого срока уже 1 170 000 католиков (61,6 %) находились к югу
от 17>й параллели. В первое десятилетие после воссоединения страны в 1976 г.
основные усилия руководства КПВ>СРВ были направлены на налаживание
диалога с католической церковью Южного Вьетнама, с тем чтобы 1,9 млн вьет>
намских католиков Юга приняли социалистический выбор страны. После на>
чала политики «обновления» с середины 1990>х годов произошло ощутимое из>
менение религиозной политики КПВ>СРВ в сторону ее либерализации, терпи>
мости и компромисса.

Отношения вьетнамской католической церкви
с Ватиканом

Главным духовным религиозным центром для вьетнамской католической
церкви, как и для всех католических церквей других стран, является непосредст>
венно Ватикан, и папа римский — как высший понтифик. На сегодня большой
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проблемой остается установление дипломатических отношений между Ханоем и
Ватиканом. Создана совместная вьетнамо>ватиканская рабочая группа. Рабочие
встречи проходят поочередно — в Ватикане и Ханое. 13 января 2011 г. Папа Бе>
недикт XVI назначил своего представителя по отношениям с СРВ. Однако офи>
циальные отношения между СРВ и Ватиканом пока не установлены.

В 2005 г. решением Папы Бенедикта XVI была создана в СРВ новая, 26>я ка>
толическая епархия Вунгтау>Бариа на территории одноименной южновьетнам>
ской провинции, что стало большим событием, так как до этого времени около
трех десятилетий во Вьетнаме не создавались новые епархии. 29 ноября 2005 г.
было проведено рукоположение рекордного числа католических священников —
57 человек.

1.4.5. Ислам

В современном Вьетнаме в основной массе ислам исповедуют тямы. Госу>
дарство Тямпа исчезло в 1471 г., а ислам распространился среди тямов в середине
XVII в. В середине XIX века многие тямы>мусульмане перебрались в дельту Ме>
конга из Камбоджи, что также увеличило присутствие адептов этой религии в
стране. Вьетнамские мусульмане оставались несколько изолированными от ис>
ламского мира, и это привело к определенному доктринальному синкретизму.
К примеру, тямы молятся только по пятницам, празднуют Рамадан три дня; об>
резание крайней плоти не проводится.

Самая большая мечеть страны была открыта в январе 2006 г. в Суанлоке,
провинция Донгнай; частично строительство спонсировалось пожертвованиями
из Саудовской Аравии.

Согласно переписи 2005 г., во Вьетнаме насчитывается 66 000 мусульман.
Более 77 % из них проживают в юго>западной части страны: 34 % — в провинции
Ниньтхуан, 24 % — в провинции Биньтхуан, 9 % — в г. Хошимине; еще 22 % жи>
вут в дельте Меконга, в основном, в провинции Анзянг. В Ниньтхуане, где живет
большинство тямов, количество тямов>мусульман составляет 22 000 человек.

1.4.6. Религиозные секты

В колониальный период в Южном Вьетнаме возникли две самобытные по>
литико>религиозные секты как на буддийской, так и на католической основе:
Каодай (1926 г.) и Хоахао (1938 г.).

Каодай представляет собой синкретическую монотеистическую религию.
В ее организационные принципы включены элементы организации Римско>ка>
толической церкви. Центром секты Каодай является главный храм в Тэйнине
(западная провинция и город в Южном Вьетнаме). Папа Фам Конг Так (глава
каодаистской секты) сумел превратить каодаизм в настоящую политическую
силу в Кохинхине. В 1938 г. секта насчитывала около 300 000 сторонников, став
своего рода государством в государстве.

Термин «Као дай» переводится как «высокая башня», «большой глаз», в ино>
сказательном смысле — «обитель бога», «откровение». В числе сонма святых сек>
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ты Каодай много «несвятых» персонажей французской истории, например, Жан>
на д'Арк, Виктор Гюго и др. Каодаисты проповедуют ненасилие, поклоняются
предкам, придерживаются вегетарианства. Все главные религиозные церемонии
проходят в храме в Тэйнине. По опросу 2002 г. во Вьетнаме насчитывалось
2,2 млн каодаистов.

Секта Хоахао также появилась в Южном Вьетнаме в 1938 г., свое название
она получила по имени деревни, где возникла. Ее основатель Хюинь Фу Со счи>
тается адептами секты пророком. Специальных храмов секта не имеет, многие
ритуалы проводятся дома. Адептами секты являются, в основном, крестьяне юж>
новьетнамской провинции Анзянг.
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Раздел 2
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2.1. Краткий исторический очерк (до XIX века)

Вьетнам является одной из древнейших колыбелей человечества. Человек
населял территорию современного Северного Вьетнама еще 30 тысяч лет назад, в
эпоху палеолита. Вьетнам, наряду с Китаем и Египтом, относится к восьми пер>
вичным, т. е. древнейшим самостоятельно возникшим государствам.

Само слово «Вьетнам» для обозначения совокупности земель, населенных
вьетнамцами, появляется только в XVI веке, а в качестве официального названия
государства используется лишь с 1804 г. На протяжении своей многотысячелет>
ней истории вьетнамское государство имело различные официальные и неофи>
циальные названия, наиболее известными из которых являются: Ситькуи, Ван>
ланг, Аулак, Намвьет (III—II вв. до н. э.), Вансуан (вторая половина VI в.), Дай>
ковьет (X в.), Дайвьет (XI—XV вв.; XV—XIX вв.), Дайнгу (первое десятилетие
XV в.), Дайнам (1839—1945), Вьетнам (1804—1839; 1945 — наст. вр.).

С возникновением первого государства во Вьетнаме связана следующая ле>
генда, которую до сих пор с малых лет знает каждый вьетнамец и воспринимает ее
как неотъемлемую часть своего исторического прошлого. Согласно этой легенде
повелитель страны Лак Лонг Куан женился на красавице фее Ау Ко, дочери духа
гор. Однако вместе они почти не проводили времени, так как Лак Лонг Куан, бу>
дучи властелином водной стихии, предпочитал находиться в море. Не смогло их
сплотить даже такое радостное событие, как рождение наследников. Причем, со>
гласно легенде, родилось их ровно сто. В результате Лак Лонг Куан сказал своей
супруге: «Я из рода драконов, ты из рода фей. Хотя мы поженились и любим друг
друга, видимо, нам не суждено жить вместе. Давай разделим детей поровну: я с
половиной уйду в море, а ты с остальными поднимешься в горы». Так они и сде>
лали: сыновья, ушедшие с отцом и поселившиеся на равнинах рядом с морем,
стали предками современных вьетнамцев, а поднявшиеся с матерью в горы —
горных народностей Вьетнама. С тех пор вьетнамцы считают себя потомками
дракона и феи. Как заботливые родители, дракон и фея передали свои знания де>
тям. Так, Лак Лонг Куан научил людей пахать и сеять, а его супруга, Ау Ко, нау>
чила их сажать тутовые деревья, разводить гусениц шелкопряда. Она же рассказа>
ла людям про сахарный тростник, показала, что в нем есть сладкий сок.



Данная легенда имела большое значение для формирования в сознании вьет>
намцев четкого представления об общих корнях населяющих страну жителей.
Отсюда осознание всего общества как единой семьи, что находит отражение и в
современном вьетнамском языке, где в роли личных местоимений чаще выступа>
ют термины родства.

Согласно легенде, старший сын дракона унаследовал власть отца и стал ос>
нователем первой вьетнамской династии Хунг (или Хонг Банг), назвав свою
страну Ванланг. Это произошло в 2879 г. до н. э. Жители страны назывались лак>
вьетами — они считаются непосредственными предками современных вьетнам>
цев. Всего династия насчитывала 18 представителей, которые, сменяя друг друга,
правили вплоть до 257 г. до н. э. Гибелью эта династия отчасти «обязана» краса>
вице дочери последнего из правителей Хунгов по имени Ми Ныонг. Считая, что
право жениться на ней имеет только самый выдающийся и талантливый человек,
правитель объявил на всю страну и прилегающие к ней территории состязание.
Победитель должен был получить Ми Ныонг в жены. В состязании участвовал и
правитель до того дружественного северного соседа Ванланга — царства Тэйау,
жители которого были родственны лаквьетам и называли себя аувьетами. Одна>
ко, проиграв и не добившись руки Ми Ныонг, он завещал своим потомкам унич>
тожить Ванланг. Его завещание выполнил его внук по имени Тхук Фан. В 257 г.
до н. э. он захватил Ванланг и переименовал его в Аулак (объединив в названии
тем самым обе народности: аувьеты и лаквьеты).

Став правителем Аулака, Тхук Фан взял себе новое имя, с которым и вошел в
историю Вьетнама — Ан Зыонг Выонг. Первым делом Ан Зыонг Выонг принялся
за строительство новой столицы — Колоа.

Под руководством Ан Зыонг Выонга Вьетнам одержал победу в первой из до>
кументированно подтвержденных войн с Китаем (221—215 гг. до н. э.), а именно
со стремительно расширявшейся империей Цинь.

Однако государство Аулак просуществовало недолго. Поражение Ан Зыонг
Выонгу нанес один из китайских генералов по имени Чиеу Да, участвовавший в
войне 221—215 гг. После поражения он закрепился в одной из областей в районе
современного китайского города Гуанчжоу.

Силой оружия Чиеу Да объединил свои земли с территориями бывшего Ау>
лака. Новое государство стало называться Намвьет, его столица была в районе
современного китайского города Гуанчжоу. Однако Чиеу Да, став правителем
вьетнамских земель, начал воспринимать сам себя скорее как вьетнамца, а не ки>
тайца. Он защищал вьетнамские интересы в спорах с новой китайской империей
Хань, проводил реформы для улучшения жизни местного населения. Именно
Чиеу Да стал первым вьетнамским правителем, принявшим титул императора —
до этого вьетнамские правители именовались правителями (выонгами). Офици>
альная вьетнамская историография вплоть до XV в. рассматривала Чиеу Да как
первого правителя в истории Вьетнама.

Чиеу Да правил долгих 70 лет (207—137 гг. до н. э.), значительно укрепив
вьетнамское государство. Однако его наследники по династии Чиеу не обладали
выдающимися качествами и вскоре потеряли достигнутое. Один из них женился
на китаянке и всецело зависел от нее. Родившийся у них сын также слушался
только властную мать. В результате она приказала своему сыну, ставшему после
смерти отца императором Намвьета, добровольно подчиниться империи Хань и
войти в ее состав. Против губительного для страны решения выступил один их
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высших чиновников по имени Лы Зя, убивший и императора, и его честолюби>
вую мать>китаянку. Однако в тут же начавшейся в 111 г. до н. э. войне вьетам не
удалось выступить единым фронтом против китайцев, война была проиграна.

Так закончился период независимого развития вьетского государства. Вьет>
нам на долгие тысячу лет оказался под властью китайской империи, войдя в ее
состав в качестве окраинной области. Эта эпоха во вьетнамской истории получи>
ла название эпохи «северной зависимости». Но вьетнамцам удалось главное —
сохранить свою культуру и традиции в условиях иноземного господства. Китай>
цам, легко ассимилировавшим другие пограничные с ним народы, не удалось
сделать этого со своими южными соседями — вьетнамцами.

В течение всего тысячелетия во Вьетнаме вспыхивали восстания против ки>
тайцев. Наиболее известным из ранних выступлений в 40—43 гг. н. э. руководили
женщины — сестры Чынг (Чынг Чак и Чынг Ни).

В середине VI в. вьетнамцам даже удалось на полвека восстановить независи>
мость после победы восстания под руководством Ли Бона. Страна получила на>
звание Вансуан («Империя десяти тысяч вёсен»).

Постепенно китайцы все в меньшей степени контролировали территорию
Вьетнама, китайские губернаторы, назначаемые империей, или не владели си>
туацией или же действовали в интересах скорее вьетнамцев, нежели китайцев. Во
многих книгах говорится о дате 938 г., когда вьетнамцы, в ожесточенном сраже>
нии разбив китайские войска, положили конец тысячелетней зависимости.
На самом деле это не так — китайские войска ушли из Вьетнама еще раньше
(в 880 г.), без сражения — они были посланы подавлять крупное восстание в са>
мом Китае, а вернуться во Вьетнам уже не смогли, так как китайская империя
Тан пала в 902 г. и в Китае началась эпоха раздробленности, когда на месте быв>
шей империи Тан появились десятки больших и малых государств. Уже упомя>
нутое сражение 938 г. было в войне Вьетнама не с Китаем (единого Китая в тот
момент попросту не было), а с одним из небольших государств, сложившемся на
его юге. В тот год полководец Нго Куен собрал крупную армию и нанес пораже>
ние агрессору в знаменитом сражении на реке Батьданг. Нго Куен впервые при>
менил на этой реке военную хитрость, впоследствии неоднократно повторенную
другими вьетнамскими военачальниками: в дно реки вьетнамцы вбили колья, а
затем притворились отступающими. Легкие вьетнамские суда прошли ловушку, а
более тяжелые вражеские, бросившиеся в преследование, — напоролись на заго>
товленные колья.

Нго Куен основал новую династию Нго, вернул столицу в город Колоа. Это
уникальный случай в истории, когда один и тот же город становился столицей
государства с промежутком более чем в тысячу лет. Но после скорой смерти Нго
Куена (944 г.) в стране воцарилась анархия. Это была так называемая эпоха две>
надцати правителей, каждый из которых владел небольшой территорией и с по>
мощью своей дружины пытался захватить соседние земли.

Только в 968 г. военачальник Динь Бо Линь объединил страну. Столица
была перенесена в гористую местность Хоалы, родину основателя династии
Динь. По сей день две древние вьетнамские столицы, Колоа и Хоалы, — инте>
реснейшие места для туристов. Динь Бо Линь впервые после обретения незави>
симости от Китая провозгласил себя императором. Правда, все свое правление
Динь Бо Линю пришлось усмирять непокорных «местных правителей», что ему
в целом удалось. Однако в 980 г. произошел дворцовый переворот, император и
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его сын были убиты. После долгих интриг к власти пришел один из военачаль>
ников Динь Бо Линя — Ле Хоан. Он женился на овдовевшей жене Динь Бо Линя
и провозгласил себя императором новой династии Ле. В 981 г. он одержал побе>
ду над китайской династией Сун (сумевшей к тому времени объединить Китай и
вынашивавшей планы по повторному завоеванию Вьетнама). Интересно, что
победа вновь была одержана на реке Батьданг при помощи все той же военной
хитрости.

В 1010 г. к власти пришел Ли Конг Уан, основавший первую длительную ди>
настию в истории Вьетнама после обретения независимости. В историю он во>
шел как император Ли Тхай То (годы правления 1010—1028). Первым делом он
решил перенести столицу из гористого труднодоступного, а потому экономиче>
ски невыгодного Хоалы в традиционный район — в излучине Красной реки.
Плывя по реке и выбирая место для строительства города, правитель, согласно
легенде, вдруг увидел взмывающего в небо огромного дракона. На том месте и
решено было заложить основание нового города, который в честь такого события
назвали городом «Взлетающего дракона», по>вьетнамски — Тханглонг.

Правление династии Ли (1010—1225 гг.) — это эпоха оформления централи>
зованного вьетнамского государства. Именно в эту эпоху власть, в наибольшей
степени в истории Вьетнама, была сосредоточена в столице, в руках правящей
династии. В это время самые сильные позиции в стране занимал буддизм (что от>
части было обусловлено помощью буддийских монахов Ли Конг Уану при осу>
ществлении дворцового переворота). В стране оформилась государственная
структура и институт чиновников. Возросшее величие вьетнамского государства
отразилось в переименовании страны при внуке Ли Конг Уана в 1069 г. — страна
стала называться Дайвьет — Великий Вьет.

Вскоре Вьетнам впервые в своей истории сам выступил инициатором войны
с Китаем, введя войска в его южные провинции. Вьетнамцы надеялись присое>
динить к себе земли вокруг Гуанчжоу, где тысячу лет назад был центр их государ>
ства Намвьет. Однако война успехом не увенчалась. Население тех областей за
тысячу лет этнически и, главное, культурно изменилось, стало ближе к китай>
цам, нежели к вьетнамцам, а потому вьетнамская армия не нашла поддержки
среди местных жителей (за исключением самого Гуанчжоу и ряда небольших
территорий вокруг него) и была вынуждена отступить на Юг, где вела оборони>
тельные бои. Хотя вьетнамцам не удалось добиться воссоздания под их эгидой
государства типа Намвьет>Аулак, ими в ходе этой войны были сделаны некото>
рые территориальные приобретения (современная провинция Каобанг).

Примерно в те же годы заметный успех был достигнут на Юге. В результате
походов 1054 и 1069 г. Вьетнам завоевал земли своего южного соседа — государ>
ства Тямпа. С этого времени было положено начало знаменитому «Движению на
Юг» вьетнамцев. Оно было вызвано объективными причинами: весьма высоким
приростом населения среди вьетов (в отличие от остальных народов, заселявших
в то время территорию современного Вьетнама) и относительным малоземельем
в Северном Вьетнаме, большую часть которого занимали малопригодные для
проживания горы.

К концу XII в. в стране разразился острый политический и социально>эко>
номический кризис. Этим воспользовался род Чан, стремившийся свергнуть
правящую династию, заняв ее место на престоле. Началась гражданская война
между приверженцами правящей династии Ли и сторонниками Чанов. Но исход
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противостояния был предопределен не военными победами. В самый ответст>
венный момент император Ли Хюэ Тонг подписал соглашение о перемирии с
Чанами, назначив многих из них на ключевые посты в государстве. Чанам уда>
лось уговорить выдать замуж семилетнюю императрицу Ли (Ли Тиеу Хоанг, дочь
Ли Хюэ Тонга) за представителя рода Чан, который был всего на год ее старше.
После смерти Ли Хюэ Тонга малолетняя девочка стала императрицей, что по то>
гдашним вьетнамским воззрениям означало символ конца династии. В результа>
те она передала свою власть мужу, и во Вьетнаме сменилась династия. Чтобы за>
крепить свой успех, Чаны в 1232 г. уничтожили всех представителей император>
ского рода Ли, a затем приказали всем жителям страны, даже простолюдинам,
носившим фамилию Ли, сменить ее на Нгуен. Именно поэтому сейчас во Вьет>
наме фамилия Нгуен является наиболее распространенной.

Но, переходя к членам рода Чан, власть Ли была уже не такой, как в XI—
XII вв., а такой, какой ее сделали в эпоху гражданской войны между Ли и Чанами
военные лидеры различных территорий, а именно — по преимуществу провин>
циальной. Эпоха Чанов (1225—1400) — время дальнейшего развития феодально>
го государства во Вьетнаме. Вначале одновременно с укреплением государства
растет политическая и экономическая мощь крупных наследственных титуло>
ванных владельцев, а затем государство слабеет, крупные землевладельцы к кон>
цу XIV века вырастают в значительную силу.

Династия Чан прославилась в истории Вьетнама тем, что ей удалось успешно
противостоять самой могучей армии в мире того времени — монголам. В 1257—
1288 гг. Дайвьет трижды подвергался нашествию огромных монгольских армий
(так, во второй войне вьетнамцы сражались против 500>тысячной армии), но от>
стоял свою независимость. В борьбе против монголов выдающуюся роль сыграл
полководец Чан Куок Туан (храмовое имя — Чан Хынг Дао, 1228—1300). Победа
в войнах была достигнута прежде всего за счет того, что Чан Хынг Дао сделал
вьетнамскую армию чрезвычайно маневренной, благодаря чему ему удавалось
быстро перемещать войска и создавать численный перевес на конкретном участ>
ке боевых действий. Но главным залогом победы стала способность династии
консолидировать все население страны на всеобщую борьбу (что впоследствии, к
примеру, не удалось сделать династии Хо против Китая или династии Нгуен про>
тив Франции).

С начала XIV в. Дайвьет возобновил движение на Юг, где им были по догово>
ру 1307 г. с Тямпой приобретены области в районе современного г. Хюэ.

Длительные войны второй половины XIII в. подорвали сельское хозяйство и
стали причиной недовольства крестьян; толпы обнищавших общинников броса>
ли деревни и селились во владениях крупных землевладельцев, где их не могло
облагать налогами центральное правительство. Власть крупных землевладельцев
укреплялась, а власть императора слабела. В условиях ширившихся оппозици>
онных выступлений, военных поражений (в ходе серии вторжений Тямпы во
второй половине XIV в.) и значительного упадка авторитета центральной власти
служилая знать сгруппировалась вокруг канцлера Хо Кюи Ли, фактического
правителя страны с 1378 г. Он укрепил армию и вернул отторгнутые Тямпой об>
ласти Дайвьета (1389 г.). После этого Хо Кюи Ли приступил к проведению ре>
форм, имевших целью подорвать власть крупных наследственных землевладель>
цев, укрепить положение центральной власти и служилых слоев. В годы правле>
ния основанной Хо Кюи Ли династии Хо (1400—1407 гг.) был реорганизован
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государственный аппарат, усилены контрольные органы, восстановлена строгая
централизация. Реформаторская деятельность Хо Кюи Ли и его сына Хо Хан
Тхыонга встретила ожесточенное сопротивление крупных феодалов, которые
обратились за помощью к Китаю. В 1407 г. китайская армия вторглась в Дай>
вьет, династия Хо была низложена, а страна оккупирована на целых 20 лет.
В 1427 г. в результате массового освободительного движения, возглавленного Ле
Лоем, агрессоры были изгнаны из Дайвьета. Победа в освободительной войне и
наличие сильной армии позволили Ле Лою, основавшему династию Поздние Ле
(1428—1789 гг.), и его ближайшим преемникам продолжить реформы по усиле>
нию централизации.

В XV в. укрепилась государственная земельная собственность, быстро росли
города, развивалась внешняя и внутренняя торговля. Армия и чиновничий аппа>
рат получили стройную организацию. Конфуцианство стало официальной идео>
логией. При императоре Ле Тхань Тонге (1460—1497) вьетнамское государство
достигло наивысшего расцвета, к Дайвьету был присоединен ряд областей на за>
паде и окончательно подчинена Тямпа (1471 г.).

В XVI в. во Вьетнаме появились первые европейцы — торговцы, путешест>
венники и миссионеры, сначала испанцы и португальцы, затем голландцы, анг>
личане.

Первые десятилетия XVI в. ознаменовались серией крестьянских восстаний.
В то же время начались выступления против центральной власти усилившихся
служилых родов (Маки, Нгуены, Чини), постепенно получивших фактическую
власть в отдельных районах страны. К 30>м годам XVII века в Дайвьете при со>
хранении номинальной власти династии Ле фактически сложились два само>
стоятельных государства: государство Чиней на территории современного Север>
ного Вьетнама и Центрального Вьетнама до провинции Нгеан (столица — Тханг>
лонг, современный Ханой) под названием Дангнгоай, и государство Нгуенов на
территории большей части современного Центрального Вьетнама (столица —
Фусуан, современный Хюэ) — Дангчонг. К концу XVII века Чини завершили ос>
воение северо>западных районов Вьетнама, а Нгуены начали закрепляться на
территории современного Южного Вьетнама.

В последней трети XVIII века в государстве Нгуенов произошел мощный
взрыв социального недовольства. Его центром стал горный район Тэйшон («За>
падные горы»). В 1771 г. здесь началось крупнейшее в истории традиционного
Вьетнама крестьянское восстание — «восстание тэйшонов», которое возглавили
три брата из рода Нгуен (не путать с аристократическим родом Нгуен, правив>
шим Дангчонгом). На первом этапе восстания был популярен лозунг «взять иму>
щество богачей и разделить его между бедняками». Правящий род Нгуен был фи>
зически уничтожен, спастись удалось лишь малолетнему Нгуен Аню.

Однако в 1777—1778 гг. верхушка крестьянского движения сильно феодали>
зировалась. В 1778 г. Нгуен Ван Няк, старший из братьев, объявил себя импера>
тором. В 1786 г. армия тэйшонов заняла всю территорию государства Чиней. По>
сле формального восстановления правления династии Ле в том же году фактиче>
ская власть в стране оказалась в руках тэйшонов. Соседние Сиам и Китай
пытались воспользоваться смутой и аннексировать вьетнамские земли, но потер>
пели поражения в войнах с тэйшонами в 1784—1785 гг. на юге и в 1788—1789 гг.
на севере страны. Попытка представителей династии Ле вернуть себе фактиче>
скую власть привела к их свержению тэйшонами в 1789 г.
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К 1802 г. южная военно>политическая группировка (ее базой стала местность
Зядинь — крайний юг Вьетнама, состоявшая из шести провинций и имевшая за>
метные социокультурные и экономические особенности, отличающие его от ос>
тальных частей Вьетнама), которую возглавил наследник дома Нгуенов — Нгуен
Ань, после десяти лет борьбы с тэйшонами, опираясь на помощь французов, ус>
тановила свою власть на всей территории обоих бывших владений Ле — Чиней и
Нгуенов, то есть практически на территории современной СРВ.

2.2. История Вьетнама с начала XIX века до 1954 г.

Империя Нгуенов возникла в начале XIX в. в результате вооруженной победы
Нгуен Аня над государством Тэйшонов. В июле 1802 г. Нгуен Ань был провозгла>
шен верховным правителем под именем Тхе>то, эра правления Зя Лонг (1802—
1820). В 1804 г. столицей Вьетнама становится Хюэ, с тех пор Тханглонг стал на>
зываться Ханоем. Тхе>то добился от Цинской империи признания своей дина>
стии и нового названия страны — Вьетнам, а в 1806 г. впервые в истории Вьетнама
принял императорский титул (хоанг де). Начало XIX века во Вьетнаме — время
усиленного строительства внутренней инфраструктуры, военных заводов. Вьет>
намская армия при императоре Тхе>то была одной из самых боеспособных в
Юго>Восточной Азии. Хюэ превращается в подлинную столицу империи. В адми>
нистративно>территориальном устройстве продолжается процесс унификации и
централизации. В 1812 г. был обнародован кодекс Зя Лонга. Тхе>то старался под>
держивать с европейскими державами равноправные торговые отношения, кото>
рые были ему выгодны, при этом не оказывая особого предпочтения Франции.

Правление нового императора Тхань>то датируется 1820—1840 гг., эра прав>
ления Минь Манг, при нем Вьетнам получает новое название — «Великий Юг»
(«Дайнам»). Во всех сферах происходит возвращение к старым порядкам. Это оз>
начало отказ от модернизации Вьетнама, которую начал Тхе>то. Конфуцианская
идеология стала доминирующей в государстве и пришла в острое противоречие с
новыми потребностями общества. Вьетнам эпохи династии Нгуенов в своих
взаимоотношениях с Китаем не выходил за рамки сюзеренно>вассальных отно>
шений. Реальную основу этих отношений до середины XIX века составляли два
института — символическая дань и инвеститура. В первые годы XIX века сосед>
ние государства — Камбоджа и лаосские княжества Вьентьян и Луангпхабанг
признали свое вассальное положение по отношению к Вьетнаму, оставаясь в то
же время вассалами Сиама.

Отношения с западноевропейскими странами. События в регионе Восточной
Азии, в частности первая «опиумная война» (1839—1842) Франции и Англии
против Китая, усиливали опасения двора Хюэ относительно агрессивных наме>
рений западноевропейских стран. Тхань>то и наследовавший ему Нгуен Хиен>то
(эра правления Тхиеу Чи, 1841—1847) постепенно усиливали изоляционистскую
политику Вьетнама, уклоняясь от заключения торговых и политических догово>
ров. Происходит дальнейшее ослабление центральной власти. Негативные по>
следствия консервативной политики Тхань>то сказывались во всех сферах жизни
вьетнамского общества. Постоянным негативным фактом реальности стали не>
затихавшие крестьянские восстания на Севере страны. После смерти Хиен>то
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ему наследовал Зык Тон (эра правления Ты Дык, 1847—1883), при котором нача>
лось и завершилось колониальное завоевание Францией Вьетнама.

Французское колониальное завоевание. Колониальная политика Франции
резко активизировалась в период второй империи (1852—1870). Колониальное
завоевание Вьетнама началось 1 сентября 1858 г. с неудачной атаки французской
военной эскадры на порт Дананг (Туран). Затем французская эскадра в составе
40 боевых кораблей направилась на юг для захвата Сайгона. 18 февраля 1859 г.
Сайгон был взят. 5 июня 1862 г. был подписан договор, по условиям которого
Вьетнам уступал Франции три завоеванные ею провинции — Биенхоа, Зядинь и
Диньтыонг, а также остров Кондао (Пулокондор). В 1866 г. были захвачены три
западные провинции — Виньлонг, Анзянг, Хатиен. Таким образом, к 1867 г. вся
Кохинхина (шесть провинций) оказалась в руках французов. Сайгонский дого>
вор 1874 г. официально устанавливал в Кохинхине статус колонии. Согласно
этому же договору, в Ханое и Хайфоне учреждались французские консульства,
что заметно ограничивало внешнюю политику Вьетнама.

В результате продолжавшегося проникновения в Индокитай Франции при>
шлось вести переговоры с Англией о колониальном разделе сфер влияния на
Индокитайском полуострове. 15 июля 1867 г. был подписан франко>сиамский
договор, по которому Сиам признавал протекторат Франции над Камбоджей, но
две богатейшие провинции Камбоджи — Баттамбанг и Сиемреап отходили к
Сиаму. Тем временем во французских правящих кругах усиливались империали>
стические, захватнические тенденции. 26 мая 1883 г. французский парламент
единодушно проголосовал за предоставление кредитов на ведение войны в Се>
верном Вьетнаме на сумму 5 млн 300 тыс. франков. Целью Франции было захва>
тить столицу Хюэ и принудить императора подписать договор об установлении
французского протектората. Но Зык Тон скончался 19 июля 1883 г.

После подписания 11 мая 1884 г. Тяньцзинской конвенции Китай признал
все договоры, заключенные между Вьетнамом и Францией. Договор о француз>
ском протекторате над Северным и Центральным Вьетнамом был подписан в
Хюэ 6 июня 1884 г., он закреплял потерю Вьетнамом независимости и государст>
венного суверенитета. Колониальная политика Франции предусматривала уста>
новление двух форм протектората: в Северном Вьетнаме (Тонкине) и Централь>
ном Вьетнаме (Аннам), где находились столица Хюэ и вьетнамский правитель.

Движение сопротивления «кан выонг» (1885—1887). В ночь на 5 июля 1885 г.
после неудачной атаки вьетнамскими войсками крепости Хюэ, где был располо>
жен французский гарнизон, королевский двор во главе с императором Хам Нги
бежал в горы в провинцию Куангчи. Хам Нги выпустил воззвание, в котором
призвал все население страны к восстанию и вооруженной борьбе против фран>
цузских завоевателей. Так зародилось движение, получившее название «кан вы/
онг» — «в поддержку короля». Но 1 ноября 1888 г. Хам Нги был взят в плен и со>
слан в Алжир под надзор французских властей. После этого движение пошло на
спад, но еще около двух десятилетий освободительная борьба во Вьетнаме
по>прежнему велась под лозунгом «кан выонг».

Установление экономического и политического господства Франции в Вос>
точном Индокитае ознаменовалось образованием Индокитайского союза
(1887 г.), в который вошли три части разделенного колонизаторами Вьетнама —
колония Кохинхина, протектораты Аннам и Тонкин, протекторат Камбоджа и
позднее (1893 г.) — протекторат Лаос. На рубеже XIX и XX веков колониальные
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круги Франции приступили к систематическому «освоению» вновь завоеванных
колониальных владений. Благодаря крупному финансовому государственному
займу Францией были проведены экономические, финансовые и администра>
тивные реформы, создана транспортная инфраструктура, осуществлено портовое
и городское строительство. С начала XX века Индокитай уже приносил доход
Франции в размере 12,5—14,5 млн франков в год.

Социальные изменения во вьетнамском обществе к началу XX века привели
к формированию вьетнамской буржуазии. Многие ведущие деятели освободи>
тельной борьбы начала XX века, связанные в прошлом с движением «кан выонг»,
стали выступать уже под знаменами новой, буржуазно>националистической
идеологии, отражавшей процесс пробуждения национального самосознания.

Идейным вдохновителем этих слоев стал Фан Бой Тяу (1867—1940), первый
лауреат литературного конкурса в Нгеане 1900 г. После 1905 г. Фан Бой Тяу и
его сторонники начинают ориентироваться на Японию как на внешнюю силу,
которая может помочь Вьетнаму в борьбе за независимость. Этому способство>
вала победа Японии в русско>японской войне, что подвигло Фан Бой Тяу и его
соратников к организации в 1905—1908 гг. движения «Донг Зу» — «На Восток».
Затем в Гуанчжоу (Китай) в феврале 1912 г. под влиянием синьхайской револю>
ции Фан Бой Тяу создал тайную организацию «Вьетнам куанг фук хой» — «Об>
щество возрождения Вьетнама». Общество ставило перед собой задачу завоева>
ния независимости Вьетнама и установления республиканского демократиче>
ского строя.

Другое направление в национально>освободительном движении того време>
ни проявилось в форме борьбы за социальные реформы, за установление во
Вьетнаме нового, республиканского строя. Его идейным вдохновителем был
видный патриотический деятель Фан Тю Чинь (1872—1926). Движение «Зюи
Тан» — «Обновление» зародилось в провинции Куангнам (Центральный Вьет>
нам). Одной из главных целей деятельности участников движения «Зюи Тан»
стало просвещение народа, пробуждение патриотизма и национального самосоз>
нания. Этим активно стала заниматься Тонкинская общественно>просветитель>
ская школа «Донг Кинь Нгиа Тхук». Официальное открытие школы состоялось в
марте 1907 г. в Ханое.

Фан Тю Чинь также критиковал политику налогового гнета и произвол коло>
ниальных властей, что нашло широкий отклик среди крестьян Центрального
Вьетнама. В 1908 г. в провинции Куангнам начались крестьянские выступления
против налогов.

Одновременно с этими движениями более 11 лет в районе Иентхе на севе>
ро>западе в предгорных районах Тонкина против колонизаторов сражались пов>
станческие отряды Де Тхама. Окончательно сломить сопротивление повстанцев
колониальные власти смогли только в 1913 г., когда Де Тхам был предательски
убит.

Дальнейший рост национально>освободительного движения в Индокитае
привел к созданию более крупных национально>революционных партий: «Рево>
люционной партии нового Вьетнама» в 1925 г. и «Национальной партии Вьетна>
ма» в 1927 г. С именем последней связано еще одно масштабное антифранцуз>
ское выступление: 9 февраля 1930 г. руководитель партии Нгуен Тхай Хок под>
нял вооруженное восстание в Иенбае. Французские войска, применив авиацию,
жестоко подавили его. Руководитель партии и многие ее члены были казнены.

2.2. История Вьетнама с начала XIX века до 1954 г. 53



Распространение марксизма и зарождение коммунистического движения во
Вьетнаме относится ко второй половине 1920>х годов и связано с именем Хо Ши
Мина (1890—1968). В июне 1925 г. Хо Ши Мин и его ближайшие соратники соз>
дали в Гуанчжоу первую во Вьетнаме марксистскую организацию — «Товарище>
ство вьетнамской революционной молодежи». 3 февраля 1930 г. в Гонконге от>
крылась объединительная конференция вьетнамских коммунистов, которая при>
няла резолюцию об образовании единой коммунистической партии Вьетнама.
Первым генеральным секретарем партии был избран Чан Фу, Хо Ши Мин учав>
ствовал в конференции как представитель Коминтерна. На первом пленуме ЦК в
октябре 1930 г. в Сайгоне партия была переименована в Коммунистическую пар>
тию Индокитая (КПИК), в 1931 г. партия была принята в ряды Коминтерна.

Конец 1920>х — начало 1930>х годов — время наивысшего подъема освобо>
дительной борьбы во Вьетнаме в период мирового экономического кризиса.
Кульминационной точкой движения стал сентябрь 1930 г., когда в 116 селах про>
винций Нгеан и Хатинь крестьяне под руководством местных партийных орга>
низаций КПИК создали революционные органы власти — Крестьянские советы,
взявшие власть в свои руки. «Советы Нгетиня» просуществовали около пяти ме>
сяцев. Их подавление было жестоким и массовым. Колониальная администра>
ция применила войска и авиацию. КПИК понесла большие потери, были аре>
стованы многие руководящие кадры партии, в том числе генеральный секретарь
ЦК КПИК Чан Фу, вскоре умерший в тюрьме. Сам Хо Ши Мин был арестован
6 июня 1931 г. в Гонконге британской полицией. Благодаря деятельности между>
народного Общества помощи борцам революции (МОПР) в 1933 г. удалось осво>
бодить из тюрьмы Хо Ши Мина и дать ему возможность уехать в Советский
Союз.

Дальнейшие пути борьбы вьетнамских коммунистов, как и коммунистов
других стран, были связаны с решениями VII Конгресса Коминтерна (1935 г.).
В результате парламентских выборов в апреле — мае 1936 г. к власти во Франции
пришло правительство Народного фронта. Колониальный режим во Вьетнаме
был значительно смягчен. Многие коммунисты были выпущены из тюрем. Ле>
гально стали издаваться левые газеты. В подобных новых условиях на июльском
(1936 г.) пленуме ЦК КПИК был одобрен курс на создание во Вьетнаме Народ>
ного фронта с привлечением всех прогрессивных слоев и классов. Это решение
продолжило линию VII конгресса Коминтерна на создание единого антиимпе>
риалистического демократического фронта.

Однако в 1938 г. к власти во Франции пришло реакционное правительство
Даладье, началось наступление на все демократические преобразования, прове>
денные правительством Народного фронта — как в самой Франции, так и в ее
колониальных владениях. Декрет от 26 сентября 1939 г. запрещал ФКП. Он был
распространен на все колониальные владения Франции, в том числе и на страны
Индокитая. КПИК была запрещена, ей пришлось вновь перейти на нелегальное
положение.

В сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война. А в 1940 г. Французский
Индокитай был фактически оккупирован японцами, хотя формально сохраня>
лось правление французской администрации, подчинявшейся режиму Виши.

В начале 1941 г. после почти 30 лет эмиграции во Вьетнам вернулся Хо Ши
Мин. В мае 1941 г. в местечке Пакбо (северная провинция Каобанг), состоялся
VIII пленум ЦК КПИК, на котором было принято решение о создании Лиги не>
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зависимости Вьетнама — Фронта Вьетминь, перед которым была поставлена за>
дача: достижение полной независимости Вьетнама, создание революционного
правительства Демократической Республики Вьетнам. 4 июня 1945 г. был обра>
зован единый Освобожденный район северных провинций Вьетнама с населени>
ем около 1 млн человек. Таким образом, к концу Второй мировой войны КПИК
стала лидером национально>освободительной борьбы во Вьетнаме.

Августовская революция. В августе 1945 г. во Вьетнаме сложилась революци>
онная ситуация. 16 августа в местечке Танчао, штаб>квартире Освобожденного
района, собрался Конгресс народных представителей от различных организаций
Вьетминя (всего 60 делегатов). Конгресс принял постановление о завоевании
власти и образовании Демократической Республики Вьетнам на основе полной
независимости. 17, 18 и 19 августа в Ханое начались массовые демонстрации под
лозунгами Вьетминя. 20 августа все важнейшие стратегические пункты Ханоя
были уже в руках восставших. По всей стране создавались новые органы вла>
сти — Народные комитеты, прежняя колониальная администрация упраздня>
лась. 23 августа в Хюэ состоялась массовая демонстрация под красными флагами
Фронта Вьетминь. 25 августа император Бао Дай в присутствии двух представи>
телей Вьетминя — Чан Хюи Лиеу и Ку Хюи Кана подписал акт о своем отрече>
нии, империя Дайнам прекратила свое существование.

25 августа в Сайгоне состоялась большая демонстрация сторонников Фронта
Вьетминь, в ходе которой был создан Народно>революционный комитет Намбо
под председательством Чан Ван Зяу, коммуниста>интернационалиста, давнего
соратника Хо Ши Мина. Из 9 членов Комитета 7 были представителями Фронта
Вьетминь, остальные — ряда националистических партий.

27 августа в Ханое было сформировано Временное революционное прави>
тельство. Его председателем и министром иностранных дел стал Хо Ши Мин.
2 сентября 1945 г. в Ханое, на площади Бадинь состоялся грандиозный митинг. Хо
Ши Мин огласил Декларацию независимости Вьетнама и официально провозгла>
сил образование Демократической Республики Вьетнам — свободного и незави>
симого государства в Юго>Восточной Азии.

Но ДРВ тогда не была признана ни одним государством мира. Намерения
бывшей метрополии — Франции еще 24 марта 1945 г. изложил Шарль де Голль,
озвучив Декларацию о послевоенном статусе Индокитая, которая свидетельство>
вала о намерении Франции сохранить свои колониальные владения. С согласия
США Франция и гоминьдановский Китай в начале 1946 г. договорились о том,
что Франция заменит китайские войска в Северном Индокитае.

В этой ситуации ДРВ пришлось пойти на компромисс и заключить с Фран>
цией Прелиминарное соглашение (март 1946 г.), по которому ДРВ признавалась
в качестве свободного государства, но соглашалась на присутствие французских
войск на своей территории вместо частей Чан Кайши сроком на пять лет. Начало
переговорного процесса позволило Ханою в январе 1946 г. провести выборы в
Национальное собрание республики. Оно избрало Хо Ши Мина президентом
ДРВ и приняло первую в истории страны конституцию, которая гарантировала
демократические права граждан. Дальнейшие переговоры Хо Ши Мина с коло>
низаторами не дали положительных результатов и были сорваны в результате
ряда провокационных акций французов. 20 декабря 1946 г. Хо Ши Мин призвал
страну к сопротивлению, подчеркнув, что потребуется мобилизация всех сил на>
рода на поддержку создаваемой Вьетнамской народной армии (ВНА).
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Первая война Сопротивления (1946—1954). Тактика, выбранная лидерами на>
ционально>освободительной борьбы, определялась методами партизанской вой>
ны, построенной на нанесении наибольшего ущерба противнику при сохране>
нии основной базы сопротивления, располагавшейся на севере в труднодоступ>
ных джунглях и горах Вьетбака. В октябре 1947 г. французское командование
попыталось ликвидировать этот укрепленный район, бросив туда крупное воин>
ское соединение при поддержке танков, артиллерии и авиации. Тем не менее,
все попытки сломить сопротивление вьетнамских патриотов оказались безус>
пешными. Более того, военная обстановка постепенно начала меняться в их
пользу.

Кроме того, произошла важная перемена политической ситуации в регионе.
Вскоре после провозглашения КНР в октябре 1949 г. КНР и СССР, а затем и
другие социалистические страны заявили о признании ДРВ. Зимой 1950—
1951 гг. в районе вьетнамо>китайской границы была проведена широкая военная
кампания по прорыву блокады и открытию коридора для оказания помощи из>
вне сражающемуся Вьетнаму. В освобожденных районах стали осуществляться
важные преобразования. В феврале 1951 г. вьетнамская часть КПИК была преоб>
разована в Партию трудящихся Вьетнама (ПТВ). В декабре 1953 г. был принят
закон об аграрной реформе, в основу которой был положен принцип «земля тем,
кто ее обрабатывает». Этот закон способствовал укреплению авторитета народ>
ной власти, в том числе и среди солдат ВНА, почти целиком состоявшей из дере>
венской молодежи.

В мае 1953 г. новый командующий французскими военными силами в Индо>
китае генерал Наварр начал разработку плана ликвидации ВНА в течение 18 ме>
сяцев. На его реализацию США выделили более 1 млрд долл., что составило до
80 % всех расходов на войну во Вьетнаме. Это был ответ на успешные действия
частей ВНА, освободивших обширную зону в Северо>Западном Вьетнаме, рас>
ширение освобожденных районов в Центральном Вьетнаме до границы с Лаосом
и Камбоджей. В марте 1954 г. началось решающее сражение при Дьенбьенфу, ко>
торое завершилось 7 мая полной капитуляцией французского экспедиционного
корпуса. Франции пришлось принять предложение рассмотреть вопрос о пре>
кращении войны в Индокитае на международном совещании в Женеве.

2.3. ДРВ в период восстановления
и преобразований (1954—1964 гг.)

21 июля 1954 г. Женевское совещание закончило свою работу принятием до>
кументов, в которых были сформулированы основы установления мира в Индо>
китае, вывода французских вооруженных частей и колониальных чиновников из
Вьетнама. Другим важным итогом международной конференции в Женеве было
фактическое признание широким мировым сообществом суверенитета и незави>
симости Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.

10 октября 1954 г. правительство Хо Ши Мина вернулось в Ханой, где ему
была устроена триумфальная встреча со стороны жителей города. В феврале
1955 г. французы покинули Хайфон, и там была восстановлена юрисдикция
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ДРВ; тогда же был завершен обмен пленными между правительствами ДРВ и
Франции.

Для правительства ДРВ линия на мирное объединение страны согласно по>
ложениям Женевских соглашений была главной в 1954—1958 гг. В мае 1955 г.
была завершена перегруппировка вооруженных сил ДРВ к северу от 17>й парал>
лели. В феврале 1955 г. правительство Хо Ши Мина опубликовало декларацию, в
которой была выражена готовность всемерно поощрять все обмены между двумя
зонами в экономической, культурной и социальной областях, благоприятствую>
щие восстановлению нормальной жизни народа. Готовность к проведению кон>
сультаций с южновьетнамскими властями была подтверждена в письме прези>
дента и премьер>министра ДРВ от 19 июля 1955 г. и в ноте премьер>министра
ДРВ от 18 июля 1957 г. Но все проявления доброй воли со стороны ДРВ сайгон>
ский режим оставлял фактически без ответа.

После окончания войны Сопротивления, наряду с задачами объединения стра>
ны, ПТВ много сил отдавала восстановлению экономики, проведению социаль>
но>экономических преобразований. После завершения войны более миллиона че>
ловек во вновь освобожденных районах жили на грани голода. Значительная часть
промышленных предприятий не работала. Ситуация осложнялась тем, что францу>
зы в нарушение Женевских соглашений, уходя из Северного Вьетнама, разобрали,
увезли или уничтожили тысячи тонн оборудования и другого общественного иму>
щества. Около миллиона католиков>северян, поддавшись антикоммунистической
пропаганде правящих кругов Франции и США, переехали на Юг страны.

Задачи восстановления экономики на Севере были решены в течение 1955—
1957 гг. К концу этого периода валовая продукция промышленности и сельского
хозяйства почти достигла довоенного (1939 г.) уровня.

В эти же годы получила дальнейшее развитие аграрная реформа, начатая еще
в 1953 г. С декабря 1955 г. она вступила в завершающий этап. ПТВ и правитель>
ство ДРВ так определили лозунг аграрной реформы: «Безраздельно опираясь на
бедняков и батраков, в тесном сплочении с середняком и в союзе с кулаком, по>
степенно, дифференцированно ликвидировать феодальную собственность на
землю».

Аграрная реформа проходила несколько стадий, которые включали в себя
направление многотысячного отряда кадровых работников в деревню для выяс>
нения положения на местах, что включало: определение классовой принадлеж>
ности сельских жителей, выявление «помещиков>деспотов» и открытые суды над
ними, изъятие их собственности и распределение ее среди крестьян. Завершаю>
щими мероприятиями реформы в деревнях были массовые митинги и перевыбо>
ры местных партийных и административных органов.

К концу 1956 г. на всей территории Северного Вьетнама, за исключением
горных районов с национальными меньшинствами, аграрная реформа в основ>
ном была завершена. Она охватила площадь в 1,59 млн га с населением 10,69 млн
человек. У помещиков было отобрано 810 тыс. га земли, которые были бесплатно
переданы в пользование 2 млн 104 тыс. семей трудового крестьянства. Класс
помещиков в основном был ликвидирован, и миллионы крестьян стали хозяе>
вами земли. Таким образом был осуществлен лозунг «Земля тем, кто ее обраба>
тывает».

Вместе с тем при проведении аграрной реформы были допущены серьезные
ошибки: в ряде мест неправильно определялась классовая принадлежность,
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чрезмерно переоценивались имеющаяся у крестьян земля и получаемый с нее
урожай, кулаки нередко квалифицировались как помещики; при подавлении
элементов, противившихся аграрной реформе, пострадали и невиновные. Во
многом эти перегибы были связаны с копированием опыта аграрных преобразо>
ваний, проводимых Компартией Китая, чьи советники помогали ПТВ в этой об>
ласти. Так как из Ханоя спускались разнарядки на количество разоблаченных
«феодальных элементов», перегибы на местах были неизбежны.

На состоявшемся в сентябре 1956 г. X (расширенном) пленуме ЦК ПТВ были
подведены итоги преобразований в деревне. Пленум подтвердил победу аграр>
ной реформы, что означало решение антифеодальных задач вьетнамской рево>
люции. В то же время пленум уделил большое внимание анализу допущенных
перегибов, квалифицировав их как «левый уклон». Была намечена программа ис>
правления этих ошибок. Несколько крупных партийных деятелей, отвечавших за
проведение реформы, были отстранены от занимаемых должностей. Своего по>
ста лишился генеральный секретарь ЦК ПТВ Чыонг Тинь. Была прекращена
деятельность специальных трибуналов, созданных в деревнях в связи с проведе>
нием аграрной реформы. Хо Ши Мин публично признал ошибки партийного ру>
ководства и попросил прощения у народа.

Исправление допущенных ошибок на местах шло крайне медленно, что не
оправдывало ожиданий народных масс. В ноябре 1956 г. в провинции Нгеан
вспыхнуло восстание недовольных реформой крестьян, которые послали пись>
мо>жалобу канадскому делегату в Международной контрольной комиссии по на>
блюдению за выполнением Женевских соглашений. На подавление беспорядков
были направлены регулярные воинские части.

В целом аграрная реформа положительно сказалась на развитии сельского
хозяйства Северного Вьетнама. За годы ее осуществления обрабатываемая пло>
щадь расширилась на 24 %, урожайность выросла на 36 %, производство продо>
вольствия на душу населения — на 43 %. В результате реформы середняки стали
наиболее многочисленной прослойкой сельского населения, составляя около
70 % численности крестьянства.

Однако 1956 г. ознаменовался не только сложностями в области аграрных
отношений. Заметными были конфликты в идеологической сфере. Причиной
некоторых из них стали события за рубежом: антисоциалистические выступле>
ния в Польше и Венгрии, движение «пусть расцветают 100 цветов в Китае»,
XX съезд КПСС. Решения этого съезда, на котором был разоблачен культ лич>
ности Сталина, активно обсуждались внутри ПТВ. Материалам XX съезда был
посвящен целый номер главного партийного журнала «Хок тап». Пример совет>
ских коммунистов заставил ПТВ по>новому взглянуть на многие вопросы пар>
тийной жизни. Как писала в октябре 1956 г. газета «Нян зан», под влиянием ре>
шений ХХ съезда КПСС «многие братские партии пересмотрели свою политику
и работу, выработали мероприятия для исправления допущенных ошибок и раз>
вития достигнутых успехов в целях дальнейшего продвижения вперед революци>
онного дела».

В том же 1956 г. под влиянием развернувшегося в Китае движения «пусть
расцветают сто цветов, пусть соревнуются сто школ» группа вьетнамских интел>
лигентов, писателей, историков, философов, объединившихся вокруг газеты
«Нянван» и журнала «Зяйфам», открыто выступила с критикой однопартийной
системы, требованиями допущения оппозиции в Национальном собрании, пре>
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доставления национальной буржуазии большей свободы в торговле и легкой
промышленности. Деятельность этой группы сторонников буржуазного либера>
лизма довольно быстро была пресечена, многие ее участники были уволены с за>
нимаемых должностей. На II съезде писателей ДРВ в феврале 1957 г. деятель>
ность группы «Нянван — Зяйфам» была публично осуждена.

Глубокие преобразования происходили в области национальных отношений.
7 мая 1955 г. на съезде 25 народностей Северо>Западного Вьетнама был образо>
ван первый во Вьетнаме автономный район Тхаймео (впоследствии переимено>
ван в Тэйбак). На его площади, равной 50 тыс. кв. км, проживало в то время
350 тыс. человек. 19 августа 1956 г. был образован второй автономный район —
Вьетбак в составе 6 провинций на северо>востоке страны, где проживало 800 тыс.
человек, принадлежащих к 19 этническим группам. В этих автономных зонах на
руководящие посты были выдвинуты местные национальные кадры. Зоны имели
свои собственные бюджеты и планы развития народного хозяйства. Большое
внимание в эти годы ПТВ уделяла созданию письменности для малых народов,
организации радиовещания на национальных языках.

Успешное выполнение задач восстановительного периода в 1955—1957 годах
обусловило важные изменения в жизни северовьетнамского общества. Хотя в це>
лом экономика Северного Вьетнама оставалась многоукладной, ее большую
часть составляли единоличные хозяйства крестьян и ремесленников, мелких тор>
говцев и предпринимателей. В этих условиях ПТВ выдвинула задачу проведения
крупномасштабных социалистических преобразований. Хотя еще в начале
1956 г. в документах Политбюро ЦК ПТВ говорилось о том, что «с тех пор, как
мир был восстановлен, Север Вьетнама приступил к этапу социалистической ре>
волюции», однако официально курс на социалистические преобразования был
принят только XIV пленумом ЦК ПТВ (ноябрь 1958 г.) и нашел свое отражение в
«трехлетнем плане развития и преобразования экономики и развития культуры
(1958—1960)». На XVI пленуме ЦК ПТВ (апрель 1959 г.), было принято два важ>
ных решения: о кооперировании сельского хозяйства и о преобразовании част>
нокапиталистической промышленности и торговли.

Кооперирование сельского хозяйства было центральным событием трехлет>
ки 1958—1960 гг. В основу кооперативного движения были положены три прин>
ципа: добровольность, постепенность и взаимная выгода. Кооперативы форми>
ровались в три этапа (и, соответственно, могли быть трех видов): 1. Группы взаи>
мопомощи; 2. Кооперативы полусоциалистического типа (где земля оставалась
индивидуальной собственностью, а часть доходов распределялась между собст>
венниками в зависимости от величины земельного пая); 3. Кооперативы высше>
го, социалистического типа с полным обобществлением имущества. Принципи>
ально важным во вьетнамском опыте было то, что кооперирование проводилось
до создания машинной базы сельского хозяйства. Кооперирование было также
проведено среди кустарей, ремесленников и мелких торговцев.

Важным социально>экономическим мероприятием ПТВ в конце 1950>х го>
дов стало преобразование частнокапиталистической промышленности и торгов>
ли. Подавляющее большинство французских собственников покинули Северный
Вьетнам. Оставшиеся предприятия были переданы правительству ДРВ за опреде>
ленную компенсацию. В результате вьетнамской национальной буржуазии в свя>
зи с отсутствием конкуренции со стороны французов в первые годы после окон>
чания войны Сопротивления удалось расширить свою деятельность. В 1955 г. в
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Северном Вьетнаме на долю частнокапиталистического сектора приходилось
71,9 % оптового и 79,7 % розничного товарооборота, 16,8 % стоимости валовой
продукции промышленности.

В 1956—1958 гг. в ДРВ получили довольно широкое развитие низшие формы
госкапитализма в промышленности и торговле. В промышленности это выража>
лось в том, что государство частично или полностью закупало продукцию част>
нокапиталистических предприятий, а также предоставляло им заказы с постав>
кой или без поставки сырья. Через частные предприятия государство осуществ>
ляло торговлю на комиссионных началах, а также проводило закупки по
твердым ценам сырья, продукции сельского хозяйства, лесного и морского про>
мыслов.

В трехлетку 1958—1960 гг. преобразование частнокапиталистической про>
мышленности и торговли развернулось на основе высших форм госкапитализма.
Государство, по существу, становилось полным собственником предприятия,
оно вкладывало в него дополнительные денежные и материальные средства. Не>
редко на таких предприятиях использовался большой технический опыт их
прежних владельцев, которые привлекались к руководству.

К концу 1960 г. в деревнях Северного Вьетнама преобразование сельского
хозяйства, проведенное в форме создания кооперативов низшей ступени, в ос>
новном было завершено. Более 85 % крестьянских хозяйств, занимавших более
68 % общей земельной площади, были объединены в кооперативы. Из этого чис>
ла в кооперативы высшей ступени вступили 11,8 % крестьянских семей. В горо>
дах 783 предприятия промышленной буржуазии (100 %) и 826 предприятий част>
ных торговцев (97 %) были обобществлены. Более 260 тыс. ремесленников (87 %)
и 105 тыс. мелких торговцев (45 %) вступили в кооперативы разных видов.

В ходе выполнения трехлетнего плана 1958—1960 гг. экономическое положе>
ние ДРВ несколько укрепилось. Вступили в строй сотни предприятий, начали
создаваться новые для Вьетнама отрасли промышленности: металлургическая,
машиностроительная и др. Валовая продукция промышленности и кустарного
производства возросла по сравнению с 1957 г. на 76 %. К концу I960 г. в ДРВ на>
считывалось более 1000 промышленных предприятий. Но в целом Северный
Вьетнам оставался отсталой аграрной страной. Доля современной промышлен>
ности не превышала 17 %.

Широкий размах после восстановления мира приняла революция в области
культуры и идеологии. Очевидными были успехи в сфере образования. К 1961 г.
неграмотность среди большинства населения была ликвидирована. По сравне>
нию с колониальным периодом число учащихся общеобразовательной школы
возросло более чем в четыре раза. В декабре 1958 г. было принято решение о соз>
дании Государственного комитета по науке.

Большую помощь в восстановлении экономики и строительстве нового об>
щества ДРВ получала от СССР и других социалистических стран. Летом 1955 г.
партийно>правительственная делегация ДРВ во главе с Хо Ши Мином посетила
Советский Союз, Китай и Монголию. Во время визита Советское правительство
приняло решение выделить 400 млн рублей в качестве помощи для восстановле>
ния экономики ДРВ. 18 июля 1955 г. было подписано первое торговое соглаше>
ние между СССР и ДРВ. За период с 1955 по 1959 г. при содействии СССР в ДРВ
было построено и введено в эксплуатацию 45 промышленных предприятий и
объектов, в том числе первенец вьетнамского машиностроения — Ханойский ме>
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ханический завод. Крупную помощь Вьетнаму предоставила также КНР. Боль>
шое значение для ДРВ имело содействие социалистических стран в подготовке
национальных кадров специалистов.

Изменения, произошедшие на Севере Вьетнама в послевоенный период,
были закреплены в новой Конституции ДРВ, утвержденной 31 декабря 1959 г. на
11>й сессии Национального собрания. В мае 1960 г. в соответствии с новой Кон>
ституцией и новым избирательным законом прошли выборы в Национальное со>
брание. На состоявшейся в июле 1960 г. сессии Национального собрания прези>
дентом ДРВ вновь был избран Хо Ши Мин. Особенностью данного состава пар>
ламента ДРВ было то, что в условиях незаконного раскола страны на две части в
нем формально соблюдалось представительство населения Юга Вьетнама —
91 место было без выборов сохранено за южновьетнамскими депутатами Нацио>
нального собрания 1>го созыва, избранными еще в 1946 г.

Итоги политического и социально>экономического развития страны, задачи
вьетнамской революции на предстоящий период были рассмотрены III съездом
ПТВ, собравшимся в Ханое 5—10 сентября 1960 г. На съезде присутствовали
525 делегатов, представлявших свыше 500 тыс. членов партии. Они заслушали по>
литический доклад ЦК ПТВ, приняли директивы по первому пятилетнему плану
развития народного хозяйства ДРВ на 1961—1965 гг., новый Устав партии, избра>
ли руководящие органы партии. Председателем ЦК ПТВ был избран Хо Ши
Мин, первым секретарем ЦК — Ле Зуан.

В политическом докладе ЦК подчеркивалось, что после восстановления
мира в 1954 г. вьетнамская революция вступила в новый этап: на Севере начался
переходный период к социализму, а на Юге продолжала разворачиваться «на>
циональная, народно>демократическая революция». В резолюции съезда были
сформулированы две стратегические задачи: осуществление социалистической
революции в Северном Вьетнаме и освобождение Южного Вьетнама от господ>
ства американских империалистов, объединение страны.

В годы первой пятилетки (1961—1965 гг.) народное хозяйство ДРВ добилось
значительных успехов: среднегодовые темпы роста валовой продукции составля>
ли более 13 %, а сельского хозяйства около 5 %. Доля промышленности в сово>
купной стоимости продукции промышленности и сельского хозяйства ДРВ пре>
высила 50 %.

К концу пятилетки Северный Вьетнам уже обеспечивал себя основными
продуктами питания и на 90 % удовлетворял свои нужды в товарах широкого по>
требления, приступив к созданию внутренних источников накопления. 80 %
сельскохозяйственных кооперативов стали кооперативами высшего типа. По
мнению некоторых вьетнамских авторов, Северный Вьетнам к 1965 г. располагал
«основами для быстрого роста», но этому помешала агрессия США.

В эти же годы определилась линия ПТВ в мировом коммунистическом дви>
жении, ее отношение к возникшим в нем разногласиям, спорам руководителей
КПСС и КПК. Советско>китайское политико>идеологическое противостояние
не могло не сказаться на Вьетнаме, хотя бы потому что и Москва, и Пекин стре>
мились побудить вьетнамских коммунистов занять позицию поддержки одной из
сторон. Позиция ПТВ по этому вопросу была определена на IX пленуме ЦК (де>
кабрь 1963 г.). В решении пленума указывалось, что ПТВ должна внести вклад в
укрепление солидарности между странами социалистической системы и между>
народного коммунистического движения на основе принципов марксизма>лени>

2.3. ДРВ в период восстановления и преобразований (1954—1964 гг.) 61



низма и пролетарского интернационализма. Было обращено внимание партий>
ных кадров на то, что необходимо творчески применять марксизм>ленинизм и
опыт братских партий в конкретных условиях Вьетнама.

26 апреля 1964 г. были проведены очередные выборы в Национальное собра>
ние. На 366 мест в парламенте претендовали 448 кандидатов. Так как за Южным
Вьетнамом были в очередной раз сохранены места (89), то общее число депутатов
Национального собрания после выборов составило 455 человек. На первой сес>
сии Национального собрания 3>го созыва, которая прошла с 27 июня по 3 июля
1964 г., были подтверждены полномочия Хо Ши Мина как президента ДРВ, Тон
Дык Тханга — вице>президента, Чыонг Тиня — председателя Постоянного ко>
митета Национального собрания, Фам Ван Донга — премьер>министра.

2.4. Южный Вьетнам под властью антинародных режимов
(1955—1975 гг.)

Решения Женевского совещания 1954 г. по Индокитаю, признавшие необхо>
димость проведения временной демаркационной линии по 17>й параллели с це>
лью отделить друг от друга враждующие армии двух сторон, объективно содейст>
вовали расколу Вьетнама и укреплению позиций южан>сепаратистов. Этому
обособлению южной части Вьетнама способствовала также историческая тради>
ция (вспомним существовавшее на юге в XVI—XVIII вв. княжество Дангчонг) и
этнопсихологические особенности населения южных провинций. Использовать
эти факторы начали еще французы, в марте 1946 г. сформировавшие Временное
правительство Республики Кохинхина во главе с Нгуен Ван Тхинем. В марте
1949 г. было провозглашено Государство Вьетнам во главе с Бао Даем со столи>
цей в Сайгоне, которое вошло в состав новой колониальной империи «Француз>
ский Союз».

Еще более усилили курс на обособление юга Вьетнама американцы. В июне
1954 г. США добились от французов согласия, чтобы премьер>министром стал их
ставленник — крупный помещик, католик Нго Динь Зьем.

Став премьер>министром, Зьем, опираясь на поддержку США, начал с укре>
пления своих личных позиций: в конце 1954 — начале 1955 г. он распустил ста>
рую армию, отстранил ряд профранцузски настроенных деятелей от ключевых
постов в государстве, разгромил оппозиционные силы, прежде всего военные от>
ряды политико>религиозных сект Биньсюйен и Хоахао. Тогда же началось физи>
ческое уничтожение революционеров, участвовавших в войне Сопротивления,
«изоляция» их в тюрьмах и концентрационных лагерях.

23 октября 1955 г. Нго Динь Зьем организовал в Южном Вьетнаме референ>
дум о форме правления и главе государства. После «подсчета голосов» было объ>
явлено, что 98 % из них подано за республику и Нго Динь Зьема как ее главу.
США и Великобритания объявили о признании Зьема президентом. Несколько
позже это сделала и Франция. В марте 1956 г. были проведены всеобщие выборы
в Национальное собрание «Республики Вьетнам» (так было названо новое госу>
дарство), в конце 1956 г. была принята конституция, согласно которой президент
обладал не только исполнительной, но и законодательной и судебной властью.
Таким образом, оформление нового режима в Южном Вьетнаме завершилось.
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В отношении объединения страны Зьем занял непримиримую позицию — в сен>
тябре 1955 г. он заявил, что его «правительство не намерено идти ни на какое со>
вещание по поводу «общевьетнамских выборов» в 1956 году».

В конце 1950>х годов шло дальнейшее укрепление власти Нго Динь Зьема.
Его социальной опорой стали помещики и компрадоры, все более ориентировав>
шиеся на США. Сторонники Нго Динь Зьема объединились в созданную в авгу>
сте 1954 г. партию «Труд и персонализм», генеральным секретарем которой стал
брат президента Нго Динь Ню. Членство в партии держалось в секрете, основная
ее деятельность осуществлялась негласно, но фактически партия стала ведущей
силой государства, ее ячейки имелись в армии и во всех государственных учреж>
дениях.

Характерной особенностью всей партийной системы Республики Вьетнам
была ее искусственность. Несмотря на то, что на политической арене страны ле>
гально действовало несколько партий — «Движение национальной революции»,
«Гражданское сообщество», «Движение за достижение свободы», «Великий Вьет>
нам» и другие, практически режим был однопартийным, так как эти партии дей>
ствовали на стороне правительства по указке из единого центра, схожими были и
их программные установки.

Официальной идеологией режима сразу же после прихода Нго Динь Зьема к
власти был провозглашен спиритуалистический персонализм. Отталкиваясь от
одного из теистических учений западноевропейской философии, признающего
личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а
весь мир проявлением творческой активности верховной личности — бога, сай>
гонские идеологи во многом приспособили его к национальным условиям. Они
утверждали, что движущей силой развития общества являются идеи, выдвигае>
мые выдающимися личностями, их успех зависит от поддержки народа. Персона>
листы заявляли, что они отказываются принять в качестве образца как капитали>
стический, так и коммунистический пути развития и предпочитают идти «своим
собственным узким путем». Исходя из этого, в политической практике выдвига>
лись лозунги антифеодальной, антиколониальной и антикоммунистической
«мирной», «бесклассовой борьбы» и «революции».

Персоналистское учение широко использовалось для идеологического обес>
печения политических мероприятий Нго Динь Зьема. Когда в начале 1960>х го>
дов власти приступили к созданию «стратегических деревень», всячески стал вы>
пячиваться «общинный» аспект персонализма. Однако несмотря на то, что пер>
сонализм имел опору в лице диктаторского режима и реакционных элементов
верхушки католической церкви, он практически не оказал серьезного влияния
на широкие слои южновьетнамского населения. Даже среди католиков он зачас>
тую наталкивался на скрытую и явную оппозицию.

Укреплению диктатуры Нго Динь Зьема должна была способствовать и раз>
вернутая с 1955 г. по всей стране «кампания по разоблачению коммунистов». Она
велась планомерно и под нее была подведена соответствующая юридическая
база — в июне 1957 г. Национальное собрание приняло Декрет об объявлении
коммунистов вне закона, а в мае 1959 г. был издан Закон 10—59 о создании осо>
бых военно>полевых трибуналов для вынесения наказания (смертная казнь или
пожизненное заключение) за «подрывную деятельность». Еще раньше на местах
были созданы «комитеты по разоблачению коммунистов», куда все граждане
были обязаны доносить на тех, кто принимал участие в войне Сопротивления.
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Объявленные идеологами сайгонского режима «антифеодальные» и «антико>
лониальные» задачи находили свое воплощение также в мероприятиях прави>
тельства Нго Динь Зьема. В 1954—1956 гг. была проведена шумная антифранцуз>
ская кампания, суть которой свелась к ограничению деятельности французских
предпринимателей, что, однако, не затронуло основных экономических позиций
французского капитала в Южном Вьетнаме.

В деревне правительство Нго Динь Зьема провело в конце 1950>х годов три
крупных мероприятия: земельную реформу, освоение новых районов и передел
части общинных земель. Опубликованный в декабре 1956 г. Декрет об аграрной
реформе ограничивал собственность на земли, используемые под продовольст>
венные культуры, площадью в 100 га. Излишки земли государство выкупало у
помещиков, а затем продавало крестьянам в рассрочку. На практике же получа>
лось, что была признана собственность помещиков на земли, которые еще в
годы войны Сопротивления были переданы властями ДРВ крестьянам. В ка>
кой>то мере реформа удовлетворила зажиточные слои деревни и открыла неко>
торый простор для развития крупного фермерского хозяйства.

Эти же социальные слои, а также переселенцы>католики из северных про>
винций выиграли от политики освоения «новых земель» и раздела общинных зе>
мель, часть которых подлежала теперь перераспределению, в результате чего они
попадали в руки богатой верхушки. Итогом зьемовских мероприятий на селе
были возврат помещикам большей части отобранной у них революцией земель, а
также постепенный рост зажиточных крестьянских хозяйств за счет крупной по>
мещичьей собственности, государственных и общинных земель.

Не только появлению, но и существованию сайгонского режима способство>
вали как классовая направленность его политики, так и американская помощь.
США оказывали большую политическую, военную и экономическую поддержку
сайгонской администрации. В 1958 г. США предпринимают попытку добиться
для Республики Вьетнам места в ООН, но она провалилась ввиду вето Советско>
го Союза. Советники американских миссий МААГ и ЮСОМ оказывали опреде>
ляющее влияние на формирование политического курса зьемовского режима. Но
особое внимание уделялось военной сфере. США воссоздали и оснастили южно>
вьетнамскую армию и полицию. В Южном Вьетнаме была введена всеобщая во>
инская повинность. Разрозненные батальоны баодаевской армии были сведены в
дивизии и даже корпуса, оснащались новым оружием и обучались современным
методам ведения войны. Одновременно организовывались полурегулярные фор>
мирования — корпус безопасности, гражданская гвардия, полиция. Всего к
1960 г. в Южном Вьетнаме под ружьем находилось 305 тыс. человек.

Велики были военные поставки. По объему получаемой американской воен>
ной помощи Южный Вьетнам вышел на 3>е место после Южной Кореи и Тайва>
ня. Общая же сумма военной и экономической помощи США Южному Вьетна>
му за 1955—1961 гг. исчислялась в 2118 млн долл.

Образование в 1960 г. Национального фронта освобождения Южного Вьет>
нама (НФОЮВ) и успехи патриотических сил поставили под угрозу позиции
США в Юго>Восточной Азии. США были вынуждены пересмотреть свою линию
в отношении Вьетнама. Белый дом выдвинул стратегию «особой войны», суть
которой сводилась к борьбе с патриотическими силами руками сайгонской ар>
мии, вооруженной американским оружием и поставленной под руководство аме>
риканских советников.
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В 1961 г. американцами был разработан план «умиротворения» Южного
Вьетнама в течение 18 месяцев, так называемый план Стэйли>Тейлора. План пре>
дусматривал создание по всему Южному Вьетнаму «стратегических деревень»,
куда предполагалось переселить 7 млн крестьян, «мертвых зон» по границам Юж>
ного Вьетнама и вокруг освобожденных районов путем уничтожения с помощью
сильнодействующих ядохимикатов растительного покрова. Эти меры преследо>
вали цель изолировать партизанские силы от основной массы населения, воспре>
пятствовать поступлению помощи из Северного Вьетнама. США взяли на себя
финансирование этого плана и общее руководство его осуществлением. В февра>
ле 1962 г. в Южном Вьетнаме было создано американское военное командование.
В 1961 —1962 гг. число американских военных советников выросло с 3,5 тыс. до
15 тыс. К концу 1962 г. сайгонские власти поставили под ружье 360 тыс. человек.

За первые 18 месяцев «особой войны» (июль 1961 г. — декабрь 1962 г.) сай>
гонской армией были проведены тысячи карательных операций почти во всех
районах Южного Вьетнама. Однако сопротивление, оказанное населением прак>
тике насаждения «стратегических деревень», а также действия вооруженных сил
НФОЮВ сорвали план Стэйли>Тэйлора. К лету 1964 г. патриоты контролирова>
ли территорию с населением более 7 млн человек.

Военные и политические успехи патриотических сил углубляли кризис ре>
жима Нго Динь Зьема, который все больше оказывался в изоляции. В мае 1963 г.
разразился так называемый буддийский кризис. Представлявшая большинство
населения Южного Вьетнама буддийская церковь подвергалась дискриминации
со стороны католического семейного клана Нго. 8 мая в Хюэ власти расстреляли
10>тысячную демонстрацию буддистов, требовавших разрешить отметить день
рождения Будды. Ответом на этот террор стали такие специфические формы
протеста, как самосожжение буддистов, индивидуальные и групповые голодов>
ки. В поддержку движения буддистов выступили многие патриотические органи>
зации, в том числе НФОЮВ, а также буддисты многих стран мира.

Неспособность режима Нго Динь Зьема разрешить «буддийский кризис»,
рост оппозиционных выступлений на территории, контролируемой Сайгоном,
военные поражения, провал программы «стратегических поселений», усиливаю>
щиеся разногласия с американскими советниками по тактическим вопросам
привели США к мысли о необходимости поставить во главе сайгонского режима
новую фигуру, более соответствующую американским стратегическим планам в
Индокитае.

1 ноября 1963 г. в результате заговора группы офицеров, которые действова>
ли в тесном контакте с ЦРУ и американским посольством в Сайгоне, был совер>
шен переворот, в ходе которого были убиты Нго Динь Зьем и его брат Нго Динь
Ню. 2 ноября военная хунта, возглавляемая буддистом, генералом Зыонг Ван
Минем, распустила прежнее правительство. Был сформирован военно>револю>
ционный комитет, которому передавалась вся законодательная и исполнитель>
ная власть.

Однако переворот 1 ноября 1963 г. не остановил кризиса Республики Вьет>
нам. После ликвидации диктатуры Нго Динь Зьема власть оказалась в руках вер>
хушки южновьетнамской армии, расколотой на несколько враждебных друг дру>
гу группировок. Попытки американцев стабилизировать политическое положе>
ние в стране и создать правительство, состоящее из гражданских политических
деятелей, еще более усилили кризис. В борьбе за власть принимали участие не
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только военные, но и различные партии и группировки, выражавшие интересы
отдельных групп проамериканской компрадорской буржуазии и помещиков, ко>
торые в годы режима Нго Динь Зьема были оттеснены на задний план, а теперь
надеялись захватить более влиятельные позиции в правительстве и государствен>
ном аппарате.

Усилия США привести к власти в Сайгоне новое устойчивое правительство
на протяжении долгого времени завершались провалом, пока в июне 1965 г. по>
беду не одержала группа во главе с сорокалетним генералом>католиком Нгуен
Ван Тхиеу, власть которого окончательно утвердилась к концу 1967 г.

С приходом в Белый дом администрации Р. Никсона (январь 1969 г.) правя>
щие круги США внесли некоторые изменения в свою глобальную стратегию.
В русле выдвинутой вашингтонской администрацией новой внешнеполитиче>
ской доктрины, получившей название «гуамской», была разработана программа
«вьетнамизации» войны на Юге Вьетнама. Суть ее сводилась к сокращению не>
посредственного американского участия и укреплению сайгонского режима, ко>
торый должен был постепенно брать на себя все большее бремя войны.

Для реализации этой программы США параллельно с выводом своих войск
(с 1969 г. до начала 1973 г. их численность уменьшилась с 543 тыс. до 69 тыс. че>
ловек) расширяли помощь сайгонской армии, численность которой за 1968—
1972 гг. увеличилась с 600 тыс. до 1,2 млн человек, не считая 2 млн человек, объ>
единенных в местные формирования.

Опираясь на помощь США, правительство Тхиеу развернуло с 1968 г. с не>
бывалым размахом операции по «умиротворению» сельских районов с целью
восстановления и укрепления там своей власти. В ходе осуществления одной из
таких программ — «Феникс» (1968—1972 гг.), разработанной американскими со>
ветниками, было убито 84 тыс. человек, в большинстве случаев ни в чем не по>
винных людей. Составной частью «умиротворения» было насильственное пере>
мещение сотен тысяч жителей тех районов страны, где активно действовали
силы освобождения, в лагеря для беженцев в пригородах Сайгона и других круп>
ных городов

Важнейшим элементом программы «вьетнамизации» были социально>эко>
номические мероприятия и прежде всего аграрная реформа под лозунгом «земля
пахарю». На проведение этой реформы США выделили 40 млн долл. Власти на>
мечали охватить реформой 65—75 % жителей села, т. е. большую часть беззе>
мельного крестьянства — основной опоры национально>освободительного дви>
жения. В отношении рабочего класса режим Тхиеу проводил линию на создание
рабочей аристократии, придание рабочему и профсоюзному движению рефор>
мистского и антикоммунистического характера.

Режим Тхиеу в значительной степени опирался и на компрадорскую буржуа>
зию, позиции которой в конце 1960>х годов окрепли, так как с 1968 г. власти на>
чали продажу в частную собственность ряда предприятий госсектора и принад>
лежащих государству акций смешанных предприятий. Однако частный вьетнам>
ский сектор и буржуазия были довольно слабы.

Наиболее надежной и многочисленной опорой режима Нгуен Ван Тхиеу
были военные. Они же выступали как наиболее верные и последовательные сто>
ронники союза с США. Офицерский корпус имел сильные позиции в админист>
ративном аппарате, практически во всех сферах жизни южновьетнамского об>
щества. При Тхиеу посты президента, вице>президента, премьер>министра, гу>
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бернаторов провинций занимали почти исключительно военные. В годы
«вьетнамизации» в 60>тысячной армии южновьетнамских чиновников 30 тыс.
составляли офицеры.

Кроме расширения социальной опоры режима, Нгуен Ван Тхиеу много вни>
мания уделял укреплению своей личной власти. В 1971 г. он, как единственный
кандидат, путем нарушения конституционных норм добился переизбрания на
пост президента второй «Республики Вьетнам». В 1972 г. под предлогом «защиты
от коммунистической агрессии» Тхиеу получил чрезвычайные полномочия и
ввел в стране законы военного времени, усилил мобилизацию в армию и налого>
обложение населения. В том же 1972 г., пользуясь предоставленными ему чрез>
вычайными полномочиями, Тхиеу распустил все политические партии, кроме
одной — Демократической, созданной под его эгидой. Фактически Республика
Вьетнам стала государством военной диктатуры, что вызвало оппозицию в самых
различных кругах населения страны.

27 января 1973 г. в Париже состоялась официальная церемония подписания
Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме и прото>
колов к нему.

Однако и после заключения Парижского соглашения Южный Вьетнам не
знал ни одного мирного дня. Командование сайгонской армии так и не издало
приказа о прекращении огня. Более того, оно приступило к проведению круп>
ных боевых операций с участием авиации, артиллерии и танков по захвату терри>
торий, контролировавшихся патриотическими силами.

Позиции режима Нгуен Ван Тхиеу слабели с каждым днем. Республику Вьет>
нам охватил экономический кризис. Одной из его причин был вывод экспедици>
онного корпуса США, что привело к резкому свертыванию деятельности многих
предприятий. Ширились оппозиционные выступления городского населения —
буддистов, католиков, молодежи с требованиями устранения от власти клики
Нгуен Ван Тхиеу, улучшения условий жизни. Падал моральный дух марионеточ>
ной армии, росло дезертирство из ее рядов. Администрация Р. Никсона после
подписания Парижского соглашения была вынуждена сократить военную и фи>
нансовую помощь сайгонскому режиму.

2.5. ДРВ в период второй войны Сопротивления
(1964—1973 гг.)

Несмотря на трудности и препятствия, первый пятилетний план на 1961—
1965 гг. был в целом выполнен. ДРВ поднялась из руин и начала большую работу
по кооперированию сельского хозяйства, по преобразованию частнокапитали>
стической промышленности и торговли, мелкотоварного кустарного производ>
ства. К концу пятилетки промышленность ДРВ производила в 8 раз больше про>
дукции, чем в 1955 г.

Однако мирное развитие страны было прервано «необъявленной войной», а
фактически агрессией США. 4 августа 1964 г. два американских эсминца вошли
далеко в территориальные воды Вьетнама в Тонкинском заливе и там якобы
были атакованы пограничными катерами ДРВ. В ответ с американского авиа>
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носца немедленно были подняты бомбардировщики для нанесения удара по
базе вьетнамских катеров в Хонгае. Так был разыгран так называемый Тонкин>
ский инцидент, ставший предлогом для 8>летней жестокой воздушной войны
США против ДРВ.

Секретные документы Пентагона, опубликованные в 1971 г., неоспоримо
свидетельствуют о том, что никакого нападения в действительности не было, что
это была заранее подготовленная провокация. К такому выводу пришла много
позднее и Комиссия по иностранным делам Конгресса США, расследовавшая
этот инцидент. Но уже 7 августа 1964 г. обе палаты Конгресса почти единогласно
одобрили заготовленную задолго до этого пресловутую «Тонкинскую резолю>
цию», в которой поддержали все предложеные меры «для отражения нападения
на вооруженные силы США и предупреждения дальнейшей агрессии».

7—8 февраля 1965 г., в момент пребывания в Ханое советской делегации во
главе с председателем Совета министров СССР А.Н. Косыгиным, 50 американ>
ских истребителей>бомбардировщиков нанесли бомбовый удар по городу Донг>
хой и ряду других населенных пунктов ДРВ вблизи 17>й параллели. 13 февраля
1965 г. начались систематические бомбардировки Северного Вьетнама. К середи>
не мая бомбардировки были расширены до 20>й параллели, а затем и дальше на
Север. Тогда же начала подвергаться обстрелу дальнобойной артиллерии самая
южная провинция ДРВ — Виньлинь. Под огнем кораблей 7>го флота США ока>
зались все приморские районы ДРВ.

Массированные бомбардировки Северного Вьетнама продолжались непре>
рывно четыре года подряд и сопровождались большими разрушениями и чудо>
вищными преступлениями против мирного населения. Систематическим нале>
там подвергались Ханой, Хайфон, Намдинь, Винь и другие города. Из 30 про>
винциальных центров Северного Вьетнама 25 подверглись разрушительным
бомбардировкам, а 6 из них были практически стерты с лица земли. Американ>
ские летчики бомбили все подряд, не щадя гражданские объекты, причем с при>
менением напалма, шариковых и кассетных бомб, предназначенных для массо>
вого поражения людей. Неоднократно подвергались бомбардировкам дамбы и
ирригационные сооружения, школы, больницы, храмы и пагоды.

Из Вашингтона раздавались угрозы «вбомбить Северный Вьетнам в камен>
ный век». Только по официальным американским данным, в 1964—1968 гг. на
территорию ДРВ было сброшено более 2,5 млн т бомб — больше, чем было сбро>
шено авиацией США на европейском театре военных действий за всю Вторую
мировую войну.

Создавшееся положение потребовало перевода ДРВ на военные рельсы жиз>
ни и деятельности. Страна в короткий срок была превращена в единый военный
лагерь. Принимались меры для быстрейшей эвакуации из городов и рассредото>
чению крупных промышленных предприятий и учреждений. На предприятиях, в
учреждениях, учебных заведениях и кооперативах были созданы отряды ополче>
ния и вооруженной милиции. Тысячи людей были призваны в дорожно>ремонт>
ные бригады. Развертывались разные виды патриотических соревнований среди
населения.

Так, среди молодежи было развернуто движение «три готовности» (быть
готовым сражаться, быть готовым вступить в армию, быть готовым направить>
ся в любое место и выполнить любую задачу по приказу Родины), среди жен>
щин — «три обязанности» (выполнять работу на предприятиях, вести все до>
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машние дела, помогать борьбе и бороться), среди преподавателей и учащих>
ся — «два хорошо» (хорошо учить и хорошо учиться). Эти движения сыграли
большую роль в мобилизации населения Северного Вьетнама на повсеместный
отпор врагу.

В соответствии с двухлетним планом развития народного хозяйства (1966—
1967 гг.) основной упор был сделан на сельское хозяйство и местную промыш>
ленность. Надо было децентрализовать экономику, превратить каждую провин>
цию в самостоятельную единицу, обеспечивающую себя продовольствием, ос>
новными товарами потребления и сырьем. К концу 1967 г. было построено более
500 средних и мелких предприятий по производству сельскохозяйственного ин>
вентаря, транспортных средств, товаров первой необходимости.

Состоявшийся в декабре 1965 г. XII пленум ЦК ПТВ принял решение о мо>
билизации всех сил партии, армии и народа, чтобы «нанести поражение агрес>
сивной войне американского империализма, защитить Север, освободить Юг,
завершить во всей стране национально>демократическую революцию, прийти к
мирному объединению родины». Для этого предстояло выдержать разрушитель>
ную воздушную войну и одновременно мобилизовать людей и материальные ре>
сурсы для освободительной войны на Юге страны.

Американская военщина стремилась, прежде всего, вывести из строя транс>
порт, парализовать движение по железным дорогам, шоссейным, грунтовым и
водным путям. С первых же дней войны развернулась настоящая «битва за доро>
ги». Несмотря на 500—600 самолето>вылетов ежедневно, американской авиации
так и не удалось сорвать работу транспортной сети ДРВ. По данным американ>
ской разведки, из 5 тыс. мостов, разрушенных авиацией в 1965—1966 гг., боль>
шинство восстанавливалось или заменялось другими уже через 2—3 недели. Пре>
одолевая последствия ожесточенных бомбардировок, в сложнейшей обстановке
транспорт страны действовал бесперебойно и обеспечивал выполнение задач,
которые ставили перед ним фронт и тыл.

Неуклонно крепла и совершенствовалась противовоздушная оборона ДРВ.
С помощью Советского Союза за короткий срок была создана современная сис>
тема ПВО, появились новые рода войск — зенитно>ракетные и истребительная
авиация. Уже с лета 1965 г. американские летчики стали признавать, что зенит>
ный огонь во многих районах стал более плотным, чем это было в Корее, а в не>
которых местах по своей плотности он был равен тому, с чем приходилось иметь
дело в годы Второй мировой войны. В августе 1966 г. командование ВВС США
заявляло: «ПВО Северного Вьетнама — это наиболее совершенная система из
всех, испытанных до сих пор в боевых условиях».

После четырех лет жестокой воздушной войны США были вынуждены при>
знать, что ни одна из политических и стратегических целей этой войны достиг>
нута не была. Расчеты на то, что беспощадные бомбардировки заставят ДРВ пре>
кратить оказание помощи национально>освободительной борьбе на Юге страны,
не оправдались. 17 июля 1966 г. на весь мир прозвучали слова Хо Ши Мина, ко>
торый в Обращении к вьетнамскому народу заявил: «Война, быть может, про>
длится еще пять, десять, двадцать лет или даже дольше, Ханой, Хайфон и неко>
торые другие города и промышленные предприятия могут быть разрушены. Од>
нако вьетнамский народ не запугать. Нет ничего дороже независимости и
свободы! Придет день победы, и наш народ восстановит свою родину, сделает ее
еще величественнее и прекраснее».
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В эти невероятно трудные для Вьетнама годы с особой силой проявилась
прочность уз бескорыстной, братской дружбы, связывавших народы Советского
Союза и Вьетнама. Между Владивостоком и Хайфоном пролегла настоящая «до>
рога жизни», по которой доставлялись во Вьетнам материалы, снаряжение, про>
довольствие, медикаменты — все необходимое для борьбы с врагом и обеспече>
ния жизни населения.

Расчет администрации Л. Джонсона на то, что Советский Союз и Китай, в то
время поглощенные своими разногласиями, не смогут эффективно помочь ДРВ в
отражении воздушных атак американской авиации, не оправдался. Визит в ДРВ
председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина в феврале 1965 г. обозна>
чил качественно новый этап в советско>вьетнамских отношениях. В Ханое совет>
ский премьер заявил, что с советской стороны принято решение максимально
удовлетворить все заявки вьетнамского руководства относительно военной и эко>
номической помощи. 16 февраля 1965 г. было подписано соглашение, которое
предусматривало пролонгацию всех ранее предоставленных ДРВ кредитов и ока>
зание новой безвозмездной помощи. Чуть позже, в июле и декабре того же года,
между СССР и ДРВ были заключены дополнительные соглашения об оказании
ей экономической и военной помощи. Осенью 1966 г. такие же соглашения были
подписаны с ДРВ другими странами СЭВ. Из СССР было поставлено в ДРВ
2000 танков, 1700 БТР, 7000 орудий и минометов, свыше 7000 зенитных пушек и
установок, 158 зенитно>ракетных комплексов (ЗРК), свыше 700 боевых самоле>
тов, 120 вертолетов и свыше 100 боевых кораблей. Общий объем поставок воору>
жений и военной техники за эти годы составил гигантскую сумму — 15,7 млрд
долл. С июля 1965 г. по декабрь 1974 г. через войну во Вьетнаме по долгу службы
прошли 6359 советских офицеров и генералов и более 4,5 тысяч сержантов и сол>
дат. Тысячи вьетнамских офицеров готовились в военных училищах и академиях
СССР.

Население ДРВ получало возрастающее количество продовольствия, меди>
каментов, транспортных средств, нефтепродуктов, различного промышленного
оборудования и других материалов для нужд экономики и обороны. Немалая
часть этих поставок по «тропе Хо Ши Мина» и морем переправлялась на Юг.
Только в 1968 г. общая сумма военной и экономической помощи Советского
Союза составила 543,3 млн рублей (что тогда соответствовало 608,1 млн долл.) и
покрыла более 50 % помощи ДРВ со стороны всех других социалистических
стран, вместе взятых.

Большое значение имела и всесторонняя морально>политическая и дипло>
матическая поддержка КПСС, правительства и народа Советского Союза. Дви>
жение солидарности с Вьетнамом в очень короткий срок стало в СССР поистине
всенародным. В сочувствии и человеческой солидарности раскрылось искреннее
и глубокое понимание миллионов простых советских людей, недавно пережив>
ших Великую Отечественную войну, большой беды, которая пришла на землю
Вьетнама.

Никогда раньше акты агрессии и насилия над народами не вызывали и тако>
го сокрушительного протеста со стороны мирового общественного мнения. Ни>
когда до этого не приходили в движение столь мощные государственные, поли>
тические и общественные силы, поставившие своей целью остановить агрессора
и погасить опаснейший очаг войны. Они не могли бы достичь такого размаха и
такого уровня координации в международном масштабе, если бы не активные

70 Раздел 2. Исторический обзор



усилия многочисленных профсоюзных, пацифистских, религиозных и других
международных и национальных организаций. Вся эта огромная работа тысяч
активистов, видных и уважаемых в своих странах общественных деятелей, все>
мирно известных ученых и деятелей культуры пользовалась мощной поддержкой
со стороны Советского Союза.

США надеялись, что безжалостное разрушение экономики, голод и лишения
народа заставят руководство ДРВ просить пощады. Интенсивные бомбардиров>
ки чередовались с непродолжительными паузами. Все это в американской лите>
ратуре получило название «ограниченной войны». В Вашинготне считали, что
войну можно вести ограниченными средствами, добиваясь ограниченных целей.
По сути, ограничения заключались только в том, чтобы не спровоцировать
СССР и Китай на прямое вступление в войну на стороне ДРВ.

В расчетах американских стратегов содержалась одна фундаментальная
ошибка — недооценка многовековой традиции борьбы вьетнамского народа
против иностранных интервентов, стойкости и выдержки его руководства. Среди
главных факторов этой стойкости стало и то, что в тяжелейшей ситуации проти>
востояния с мощным врагом ДРВ не осталась без помощи друзей, прежде всего
Советского Союза.

В апреле 1965 г. правительство ДРВ выдвинуло четкую программу мирного
урегулирования из четырех пунктов, которой неумолимо придерживалось не>
сколько лет. Она предусматривала:

• вывод войск и вооружений США из Южного Вьетнама и прекращение по>
сягательств на территориальную целостность и суверенитет ДРВ;

• до мирного воссоединения Вьетнама, в соответствии с Женевскими согла>
шениями 1954 г., ни одна и из его частей не должна входить ни в какие во>
енные союзы и иметь иностранные военные базы и войска других стран на
своей территории;

• проблемы Южного Вьетнама должны решаться без иностранного вмеша>
тельства на основе программы НФОЮВ;

• мирное воссоединение страны должно осуществляться вьетнамским наро>
дом без всякого вмешательства извне.

13 мая 1968 г. в Париже начались первые встречи представителей США и
ДРВ. Правительство ДРВ назначило своим представителем на переговорах быв>
шего министра иностранных дел Суан Тхюи. Позднее к нему примкнул формаль>
но в качестве советника главы делегации член Политбюро ЦК ПТВ Ле Дык Тхо.
Предварительная стадия переговоров затянулась на многие месяцы, но первым
успехом стало соглашение о прекращении без всяких условий бомбардировок
ДРВ с 1 ноября 1968 г. Оно было достигнуто в обмен на согласие ДРВ, чтобы в пе>
реговорах участвовали представители как сайгонских властей, так и НФОЮВ.
В январе 1969 г. в Париже начались, наконец, переговоры четырех сторон в си>
туации, когда две из них не признавали две другие.

На столе оказались два противоположных плана решения проблемы: про>
грамма НФОЮВ из десяти пунктов и план Р. Никсона из пяти пунктов. США
настаивали на одновременном выводе из Южного Вьетнама американских и се>
веровьетнамских войск при сохранении у власти сайгонского режима. Предста>
вители ДРВ, наоборот, стояли за сохранение своих войск на Юге и ликвидацию
правительства Нгуен Ван Тхиеу. От этих прямо противоположных позиций пред>
стояло пройти долгий и трудный путь к соглашению. Дискуссия затянулась на
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целых четыре года и поначалу выглядела безнадежной. Она сводилась к громким
взаимным обвинениям. Реальные же переговоры велись строго конфиденциаль>
но на закрытых встречах Г. Киссинджера, ставшего помощником по междуна>
родной безопасности нового президента США, с Суан Тхюи, а по самым глав>
ным вопросам — с Ле Дык Тхо.

В начале 70>х годов, осуществив очередную перегруппировку сил, Политбю>
ро ЦК ПТВ взяло курс на победное завершение войны. 30 марта 1972 г. Народ>
ные вооруженные силы освобождения (НВСО) перешли в наступление и вскоре
полностью освободили провинцию Куангчи и значительную часть территории на
плато Тэйнгуен. И хотя американским военным удалось вскоре вернуть Куангчи
под свой контроль, военные действия 1972 г. показали, что «вьетнамизация» вой>
ны, на которую сделала ставку новая администрация США, не достигает постав>
ленной цели.

В марте 1972 г. США прервали переговоры в Париже, а в апреле и, особенно,
в декабре 1972 г. возобновили бомбардировки ДРВ, причем на этот раз с масси>
рованным применением стратегических бомбардировщиков Б>52. Устрашаю>
щим «ковровым бомбежкам» подверглись целые кварталы Ханоя и Хайфона.
Только 19 декабря 1972 г. было совершено восемьдесят семь вылетов Б>52. Бом>
бардировки продолжались двенадцать дней подряд. Были полностью разрушены
многие крупные населенные пункты от Лангшона до порта Хайфон, подступы к
которому с моря были заминированы. Но США пришлось заплатить немалую
цену за это: к 28 декабря 1972 г. ракетно>зенитными силами и истребительной
авиацией ДРВ был сбит тридцать один бомбардировщик Б>52 из двухсот, участ>
вовавших в этих налетах. Это была победа, которую с тех пор во Вьетнаме назы>
вают «Дьенбьенфу в воздухе».

Серьезно изменилась и международная обстановка. В феврале 1972 г. в Пекин
прибыл с визитом Р. Никсон. Этот визит положил начало активному разыгрыва>
нию «китайской карты» во внешней политике США. Г. Киссинджер вспоминает,
что Мао Цзэдун с первой минуты встречи с Р. Никсоном снял все опасения воз>
можной китайской интервенции во Вьетнаме, которые в течение десятилетия тол>
кали все администрации США на продолжение войны в Индокитае.

После прекращения бомбардировок, по итогам которых США понесли ощу>
тимые потери, переговоры в Париже возобновились. И вскоре, 27 января 1973 г.,
Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме и четыре
протокола к нему были подписаны министрами иностранных дел всех четырех
сторон.

Парижские соглашения устанавливали сроки прекращения военных дейст>
вий, возвращения пленных американцев и вывода войск США и их союзников
из Вьетнама. США обязались не вмешиваться во внутренние дела Южного Вьет>
нама. В будущем предполагалось проведение свободных, демократических выбо>
ров, а до них было решено создать Национальный совет согласия и примирения
на основе признания существования двух зон, двух правительств и трех полити>
ческих сил (т. е. включая представителей внутренней оппозиции сайгонскому
режиму). Воссоединение страны должно было осуществляться постепенно и
мирными средствами на основе взаимной договоренности.

2 марта 1973 г. на международной конференции по Вьетнаму в Париже ми>
нистры иностранных дел двенадцати государств подписали заключительный
акт, в котором выразили одобрение и поддержку Парижского соглашения и
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всех протоколов к нему. Тем самым Соглашение получило международно>пра>
вовой статус и 29 марта 1973 г. последний американский солдат покинул Юж>
ный Вьетнам.

2.6. Национально�освободительное движение
в Южном Вьетнаме, образование СРВ (1960—1976 гг.)

В Вашингтоне квалифицировали подписание Женевских соглашений как
«катастрофу», так как хорошо знали, что в случае проведения в обеих частях
Вьетнама всеобщих выборов победу одержит фронт Вьетминь во главе с Хо Ши
Мином. Поэтому при поддержке США поставленное ими у власти в Сайгоне
правительство Нго Динь Зьема отказалось соблюдать Женевские соглашения и
сорвало проведение выборов.

Под предлогом борьбы с коммунистической угрозой Нго Динь Зьем начал
массовые репрессии против бывших участников Сопротивления в ранее освобо>
жденных районах, откуда, по Женевским соглашениям, были выведены войска
Вьетминя. Местные отделения ПТВ и созданные ими патриотические организа>
ции, столкнувшись c реальной угрозой полного физического уничтожения, были
вынуждены уходить в глубокое подполье, в сельские районы, где местная прави>
тельственная администрация была еще слаба. И вскоре они начали оказывать
вооруженное сопротивление карательным отрядам властей.

14—16 января 1959 г. в Ханое под председательством Хо Ши Мина прошел
XV Пленум ЦК ПТВ с участием представителей партийных организаций Южно>
го и Центрального Вьетнама. По инициативе отозванного в 1957 г. в Ханой Ле
Зуана, возглавлявшего до этого партийные организации Юга, ЦК решил поддер>
жать настоятельные призывы южан о помощи, взять под контроль и координи>
ровать стихийно возникавшие восстания на местах и начать развертывание на
Юге полномасштабной партизанской войны.

На Юг стали возвращаться прошедшие переподготовку южане — кадровые
работники ПТВ и военные специалисты. Именно им предстояло создавать кос>
тяк будущих вооруженных сил сопротивления. Были организованы и поставки
оружия, поначалу через демилитаризованную зону (ДМЗ), а после военных успе>
хов Патриотического фронта Лаоса и через лаосскую территорию. Началось
строительство легендарной «тропы Хо Ши Мина» — разветвленной системы до>
рог, проложенных в глухих джунглях в обход ДМЗ через Лаос и далее на Юг, ко>
торая местами заходила и на территорию Камбоджи.

К концу 1960 г. с ростом интенсивности и масштабов атак Вьетконга (так
американская пропаганда называла вьетнамских коммунистов), ситуация для ре>
жима Зьема резко ухудшилась, стала почти критической. Возникли первые об>
ширные и густонаселенные районы, где правительственная администрация была
практически парализована, а воинские части удерживали лишь отдельные укреп>
ленные пункты.

В этих условиях Политбюро ЦК ПТВ принимает решение о создании объе>
диненного фронта всех патриотических организаций, борющихся против режима
Нго Динь Зьема. 20 декабря 1960 г. в одной из деревень провинции Тэйнинь, в
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90 километрах от Сайгона, состоялся Конгресс представителей патриотических
организаций, который провозгласил создание Национального фронта освобож>
дения Южного Вьетнама (НФОЮВ). 15 февраля 1961 г. все отряды самообороны
были объединены под единым командованием в составе армии, названной На>
родные вооруженные силы освобождения Южного Вьетнама (НВСО). Председа>
телем НФОЮВ был избран известный в Сайгоне общественный деятель, адвокат
Нгуен Хыу Тхо.

Явная неспособность противостоять натиску патриотических сил обострила
все внутренние противоречия правящего режима.

В этих условиях 1 ноября 1963 г. в Сайгоне был совершен военный перево>
рот, Нго Динь Зьем был убит, к власти пришла военная хунта. В последующие
полтора года в Сайгоне каждые 2—3 месяца происходил очередной военный пе>
реворот. За это время НФОЮВ удалось значительно расширить подконтрольные
территории, укрепить свое влияние и выйти на международную арену через сеть
официальных представительств в СССР, КНР, странах Восточной Европы и не>
которых неприсоединившихся странах Азии.

Руководство ДРВ, укрепив экономическое и политическое положение в
стране, получило возможность увеличить помощь НФОЮВ оружием и подготов>
ленными кадрами, в том числе бойцами и политработниками — теперь уже не
только из состава ранее передислоцированных частей с Юга, но и целыми под>
разделениями ВНА.

Становилось все более очевидно, что так называемая особая война США в
Южном Вьетнаме с участием авиации и тысяч военных советников ожидаемых
результатов не дает. В декабре 1963 г. министр обороны Р. Макнамара совершил
длительную поездку в Южный Вьетнам и вернулся с крайне пессимистическим
докладом президенту США, где ратовал за масштабное усиление военной и иной
помощи сайгонскому режиму.

8 марта 1965 г. два батальона американской морской пехоты высадились в
Дананге якобы для охраны американской базы ВВС. С этого началась эскалация
боевых действий США в Южном Вьетнаме. Вооруженные силы США проводили
крупномасштабные наступательные операции, направленные на обнаружение и
уничтожение подразделений и частей НВСО. Численность американских войск
быстро увеличивалась, к концу 1965 г. она достигла почти 200 тыс. человек и
продолжала возрастать.

Одним из самых мрачных символов американской интервенции в Южном
Вьетнаме стало чудовищное преступление в деревне Сонгми провинции Куанг>
нгай. 16 марта 1968 г. взвод солдат дотла сжег эту деревню, убив при этом более
пятисот мирных жителей, включая стариков, женщин и детей.

В начале 1968 г. по решению ЦК ПТВ, с целью кардинально переломить ход
войны в пользу патриотических сил, началась подготовка широкого контрнасту>
пления НВСО. 20 января 1968 г. был нанесен удара по крупной американской
базе Кхесань в провинции Куангчи, а в ночь на 31 января 1968 г., в новогодний
праздник Тэт, НВСО нанесли одновременные удары по всей территории Южно>
го Вьетнама. Объектом самых мощных атак стали многочисленные базы, склады,
аэродромы, командные пункты войск США и сайгонского режима. В самом Сай>
гоне нападению подверглись здание посольства США, генштаб сайгонской ар>
мии, аэропорт Таншоннят и другие объекты. Бывшая императорская столица
Хюэ в течение нескольких недель находилась в руках сил НВСО.
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После первоначальной паники американским войскам постепенно удалось
организовать контрнаступление, и главные силы НВСО были вынуждены отсту>
пить. Но вся операция, завершившаяся 25 февраля 1968 г., вошла в историю этой
войны как важнейший успех патриотических сил Южного Вьетнама, который
обозначил коренной поворот в противостоянии двух сторон.

6—9 июня 1969 г. в одном из освобожденных районов Южного Вьетнама
прошел Национальный конгресс с участием представителей НФОЮВ и ряда
других общественных организаций и представителей духовенства. На конгрессе
было создано Временное революционное правительство Республики Южный
Вьетнам (ВРП РЮВ) во главе с Хюинь Тан Фатом и Консультативный совет при
ВРП РЮВ во главе с Нгуен Хыу Тхо.

Стратегическая концепция «народной войны», которую взяло на вооружение
руководство ПТВ, состояла в гибком сочетании и комбинировании военной, по>
литической и дипломатической борьбы, партизанской и обычной войны, мел>
ких, средних и полномасштабных операций. А в заключительной фазе война пе>
решла к решительному применению накопленной военной силы, чтобы завер>
шиться победным генеральным наступлением.

Постепенно давала свои результаты и целенаправленная, систематическая
работа ПТВ и НФОЮВ по формированию благоприятного мирового обществен>
ного мнения. Международная кампания протеста против «грязной войны» США
во Вьетнаме приобрела к началу 1970>х годов настолько широкий, общемировой
размах, что превратилась в один из решающих морально>политических факторов
победы вьетнамских патриотических сил. Первостепенное значение имел рост
антивоенных настроений в самих США. Как только эта война затронула интере>
сы каждого отдельного американца вследствие роста человеческих потерь, эко>
номических трудностей, упадка моральных ценностей, в США разразился глубо>
кий политический кризис, начались массовые антивоенные выступления.

Республиканец Р. Никсон, победивший на выборах 1968 г., обещал как мож>
но скорее прекратить войну во Вьетнаме на приемлемых для США условиях.
С этой целью администрация Р. Никсона сделала ставку на «вьетнамизацию»
войны, т. е. на реорганизацию и перевооружение сайгонских войск, чтобы они
были в состоянии нести на себе основное бремя военных действий.

В этот период заметно возросло значение дипломатического фронта. Основ>
ным его участком стали четырехсторонние переговоры в Париже с участием ДРВ
и ВРП РЮВ, с одной стороны, США и сайгонским режимом — с другой.

После подписания в январе 1973 г. Парижских соглашений США делали все,
чтобы продолжать войну силами опекаемого ими сайгонского режима. Соглаше>
ние о прекращении огня на территории Южного Вьетнама не выполнялось. Ру>
ководство ДРВ в первые месяцы делало все возможное для реализации Париж>
ских соглашений, выполняя взятые на себя обязательства. Точно в назначенные
60 дней были возвращены на родину пленные американские летчики и другие
военнослужащие — всего 588 человек. США же выполнили только те положения
соглашений, которые были для них крайне важны, и всячески затягивали выпол>
нение других. Они продолжали признавать режим Нгуен Ван Тхиеу единствен>
ным законным правительством Южного Вьетнама. Все созданные с участием
ВРП РЮВ консультативные органы так и не начали работать.

Уходя, США оставили сайгонский режим с четвертой по численности арми>
ей в мире — более 1 млн человек. Однако, лишившись привычного огневого при>
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крытия американской авиации и артиллерии, солдаты сайгонских войск или ук>
лонялись от боестолкновений с частями ВНА, или массово дезертировали.

В июне 1973 г. состоялся XXI Пленум ЦК ПТВ, в решениях которого было
сказано, что Вьетнам ни при каких обстоятельствах «не должен стать ни второй
Кореей, ни ГДР». Генеральному штабу ВНА, который в это время возглавлял ге>
нерал армии Ван Тиен Зунг, было поручено начать разработку плана полномас>
штабного генерального наступления и всеобщего восстания с целью полного ос>
вобождения Южного Вьетнама.

Планы Ханоя получили поддержку со стороны руководства Советского Сою>
за. В декабре 1974 г. в ДРВ с визитом побывал начальник Генерального штаба ВС
СССР маршал В.А. Куликов, который, как стало позже известно, принял участие
в заседании Политбюро ЦК ПТВ, где обсуждались стратегические вопросы пред>
стоящего наступления. Вскоре после этого, по данным американской разведки,
многие ранее существовавшие ограничения на поставки ДРВ советской военной
техники (включая системы «Град») были сняты, а снабжение военными материа>
лами по морю увеличилось в несколько раз. К этому времени из СССР вернулась
большая группа высших вьетнамских командиров, прошедших специальную
подготовку в военных учебных заведениях СССР. Они и были поставлены во
главе трех корпусов, наносивших главные удары на Юге.

Успех всей грандиозной по замыслу и исполнению весенней кампании
1975 г. был обеспечен огромной и умело замаскированной подготовкой на про>
тяжении предыдущих полутора лет. Так, в 1973—1974 гг. самоотверженными
усилиями военных строителей так называемой Команды 559 была значительно
перестроена и расширена «тропа Хо Ши Мина».

Генеральное наступление ВНА и НВСО началось 1 марта 1975 г. на плато
Тэйнгуен. В результате успешных боевых действий уже 12 марта был освобожден
главный город этого района Банметхуот.

Обстановка на Юге развивалась значительно быстрее, чем предполагали
сами разработчики плана весеннего наступления, и все более приобретала харак>
тер полной военной катастрофы сайгонского режима. После успешного завер>
шения боев на Центральном плато командование ВНА приняло решение об ос>
вобождении Хюэ и окружении войск противника в Дананге. 25 марта силы пат>
риотов второй раз за эту войну освободили Хюэ.

Дананг обороняли две отборные дивизии сайгонской армии, состоявшие в
основном из переехавших в 1954 г. на Юг северян>католиков. Это была группи>
ровка самых боеспособных из остававшихся соединений сайгонской армии. Тем
не менее, 29 марта 1975 г. Дананг полностью перешел под контроль НВСО. В на>
чале апреля военные моряки ДРВ ликвидировали все гарнизоны сайгонских
войск на архипелаге Спратли в Южно>Китайском море и установили там свои
посты.

25 марта 1975 г. Политбюро ЦК ПТВ поручило командованию подготовить
освобождение Сайгона до наступления сезона дождей. Общее руководство этой
последней стратегической операцией было возложено на члена Политбюро, сек>
ретаря ЦК ПТВ Ле Дык Тхо. Командующим был назначен генерал армии Ван
Тиен Зунг, его заместителями — генералы Чан Ван Ча и Ле Дык Ань. Политко>
миссаром стал также член Политбюро ЦК ПТВ Фам Хунг, несколько лет воз>
главлявший южновьетнамское Бюро ЦК ПТВ. 14 апреля 1975 г. первый секре>
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тарь ЦК ПТВ Ле Зуан утвердил предложение командующих войсками назвать ос>
вобождение Сайгона «Операцией Хо Ши Мин».

План «Операции Хо Ши Мин» предусматривал разгром войск противника на
дальних подступах к Сайгону, чтобы по возможности избежать разрушения горо>
да и больших потерь в ходе уличных боев. Для взятия Сайгона были сконцентри>
рованы четыре армейских корпуса. Штурм города начался 26 апреля атаками
против внешней линии обороны. Через два дня боев Сайгон был практически
окружен.

К этому времени Нгуен Ван Тхиеу, который 24 апреля ушел в отставку с по>
ста президента, вместе с семьей улетел на Тайвань. Оставшаяся часть сайгонской
администрации бежала вместе с американцами. 29 апреля началась эвакуация
американского военного и гражданского персонала и приближенных вьетнам>
ских генералов и чиновников, которых доставляли вертолетами на корабли 7>го
флота США и в Таиланд. Весь мир облетели телевизионные кадры, на которых
посол США эвакуировался с крыши посольства США в Сайгоне.

30 апреля в 10.30 утра танковая рота под командованием Буи Куанг Тана
прорвалась в самый центр Сайгона. Танк Т>54 (бортовой номер 843) протаранил
ворота Дворца Независимости (резиденции президентов Республики Вьетнам) и
остановился на лужайке перед дворцом. В 11.30 над дворцом был водружен флаг
ВРП РЮВ. Тогдашний президент Республики Вьетнам Зыонг Ван Минь отдал
приказ южновьетнамской армии прекратить огонь. Правительство Южного
Вьетнама капитулировало, а к 11 часам утра власть в городе перешла в руки воен>
но>патриотического комитета.

На этом завершилась история многолетней агрессии США во Вьетнаме, ко>
торая стоила им 58 189 погибших и 304 000 раненых солдат и офицеров из
2,6 миллионов американских граждан, прошедших через вьетнамскую войну.
В 1965—1974 гг. американские налогоплательщики, по неофициальным данным,
заплатили за эту войну порядка 171,6 млрд долл.

Огромный и невосполнимый ущерб война нанесла Вьетнаму. По официаль>
ным данным, погибли 1,1 млн солдат ВНА, бойцов НВСО и партизан и 2 млн
мирных жителей в обеих частях страны. По другим данным, только гражданские
потери составили в обеих частях Вьетнама 7 млн человек. Бомбардировками
были разрушены почти все крупные города Северного Вьетнама, множество про>
мышленных предприятий, железных и шоссейных дорог, морские порты страны.
Около 40 % посевных площадей и 44 % лесных площадей на Юге пострадали от
распыления американцами так называемого оранжевого вещества (диоксина),
вызывающего рак и генетические мутации у людей, животных и растений.

Полное освобождение Южного Вьетнама стало поворотным этапом истори>
ческого значения в жизни вьетнамского народа. Благодаря большой подготови>
тельной работе, которая была проведена ПТВ заранее, довольно быстро был осу>
ществлен переход под управление ВРП РЮВ освобожденных городов и дере>
вень, предприятий и административных учреждений. Одновременно активно
готовилось воссоединение страны в государственном плане. 25 апреля 1976 г. на
Севере и Юге одновременно прошли выборы в единое Национальное собрание.
В июне 1976 г. на своей первой сессии оно приняло решение об объединении
страны в одно государство — Социалистическую Республику Вьетнам (CHD) со
столицей в Ханое. Город Сайгон был переименован в город Хошимин. Первым
президентом СРВ был избран ветеран национально>освободительного движения
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Тон Дык Тханг. Вице>президентом СРВ стала Нгуен Тхи Бинь, министр ино>
странных дел ВРП РЮВ, пользовавшаяся в то время широкой известностью и
большим уважением далеко за пределами Вьетнама.

* * *

Как же могло получиться так, что самое могущественное государство в мире
потерпело сокрушительное поражение во вьетнамской войне? Причин тому мно>
го и среди них главные: абсолютная недооценка американскими правителями
стойкости и решимости вьетнамского народа и его вооруженных сил; игнориро>
вание героической истории Вьетнама; неспособность правильно оценить граж>
данский характер войны. Соединение идеологии коммунизма и глубоко укоре>
ненного национализма во вьетнамском общественном сознании оказалось в тех
условиях непреодолимой силой даже для сверхвооруженной армии США. Суще>
ственную роль сыграли американские и мировые СМИ, особенно телевидение,
доносившие ужасы и преступления этой войны до самых широких кругов насе>
ления США и других стран. Никогда прежде не было такого движения протеста
против актов агрессии и насилия, как во время этой «грязной войны».

2.7. 10 лет развития СРВ после объединения
(1976—1986 гг.)

Закончились 30 лет почти беспрерывных военных действий на территории
Вьетнама. За годы войны на страну было сброшено 8 млн т различных бомб и
снарядов, в том числе напалм и фосфорные бомбы, что в 3 раза больше, чем ис>
пользовали США во время Второй мировой войны; уничтожены 5 млн га леса,
510 тыс. га каучуковых плантаций; разрушены многие города, деревни, мосты,
шоссейные и железные дороги, порты, вокзалы, крупные электростанции, ирри>
гационные сооружения и т. д. Всю территорию страны покрыли 26 млн воронок
от бомб. На Юге было разрушено 3/4 деревень, на Севере — 2/3. На Юге 10 млн
крестьян были вынуждены покинуть свои деревни.

Война принесла не только экономические и экологические последствия, но
и огромные социальные проблемы: вдовы, сироты, инвалиды, беженцы, нарко>
мания, проституция, туберкулез, преступность, более 3 млн безработных и 4 млн
неграмотных (на Юге). В таких крайне тяжелых условиях началось мирное вос>
становление страны.

Несмотря на свое трудное социально>экономическое положение Север на>
правил на Юг большое количество материальных средств, в том числе 2,5 млн т
продовольственной помощи из СССР, тысячи инженеров, техников, квалифи>
цированных рабочих, врачей, учителей. Уже в 1976 г. на Юге были открыты цен>
тры по перевоспитанию и лечению наркоманов, проституток и различных де>
классированных элементов (более 500 тыс. человек), а также лагеря по перевос>
питанию офицеров и солдат бывшей сайгонской армии и полицейских.

В апреле 1976 г. было возобновлено движение по трансиндокитайской же>
лезнодорожной магистрали, проходящей по всей территории Вьетнама и соеди>
няющей два главных города страны — Ханой и Хошимин.
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В 1977 г. единый Вьетнам был принят в ООН, в Ханое открылись посольства
ряда западных стран.

В последующие два года начались активное восстановление экономики и ли>
квидация последствий войны. Переход к миру и создание единого государства
предъявили новые требования к формам управления народным хозяйством: те ко>
мандно>хозяйственные методы, которые срабатывали во время войны и счита>
лись достаточно эффективными, оказались неприемлемыми в обстановке мирно>
го времени. Они порождали бюрократизм, бумажную волокиту, администрирова>
ние, пренебрежительное отношение ряда хозяйственных кадров к повышению
качественных показателей производства. Недоставало еще многого: необходимо>
го уровня экономических знаний руководящих кадров, адаптирования политики
к новым обстоятельствам, а главное — мотивации к росту производительности
труда.

Решение этих проблем увязывалось с ликвидацией эксплуататорских эле>
ментов и классов, утверждением социалистических производственных отноше>
ний, созданием первоначального материально>технического фундамента нового
общества, развертыванием идеологической и культурной революции.

Поначалу острие экономической политики вьетнамского государства было
нацелено на вытеснение из народного хозяйства частной собственности, глав>
ным образом, на Юге. Основным объектом такой политики стала буржуазия, ко>
торая официально подразделялась на две категории — компрадорскую и нацио>
нальную.

В августе 1975 г., через три месяца после военной победы и воссоединения
страны, на XXIV Пленуме ЦК КПВ было принято решение завершить нацио>
нально>демократическую революцию, ликвидировав буржуазию и остатки клас>
са помещиков. ВРП РЮВ опубликовало программу «14 пунктов экономической
политики, касающихся промышленности и торговли», 11>й пункт которой пре>
дусматривал применение строгих мер в отношении компрадорской буржуазии,
занимавшейся во время войны спекуляцией при поддержке сайгонской админи>
страции. В июле 1976 г. Политбюро ЦК КПВ приняло резолюцию о необходимо>
сти полной ликвидации компрадорской буржуазии.

В тот период вьетнамское руководство видело решение самой жгучей пробле>
мы — продовольственной в массовом кооперировании крестьянства. Крестьяне
существовали тогда в основном за счет семейного подсобного хозяйства, под ко>
торое отводилось всего 5 % земельных угодий. Однако доход от подсобного хо>
зяйства в бюджете крестьянских семей составлял две трети, а от коллективного
производства в различных формах — всего лишь одну треть, а зачастую и многим
меньше. Политика коллективизации на Югe встретила серьезное сопротивление
крестьянства, многие созданные кооперативы быстро распались.

В декабре 1976 г. в Ханое прошел IV съезд КПВ, который подвел итоги борь>
бы за осуществление двух стратегических задач: «Освобождение Югa и строи>
тельство социализма на Севере в целях создания мирного, единого, независимо>
го, демократического и процветающего Вьетнама». Съезд утвердил 5>летний
план развития и преобразования экономики и культуры, развития науки и тех>
ники, рассчитанный на претворение в жизнь в течение 1976—1980 гг. и нацелен>
ный на то, чтобы реорганизовать доставшуюся от прошлого бедную и отсталую
экономику, сделать шаг вперед в создании в общенациональном масштабе круп>
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ного социалистического производства, заложить основы для индустриализации
страны».

В годы этой пятилетки решались задачи преодоления таких серьезных труд>
ностей, как преобладание мелкого производства, низкий уровень производи>
тельности труда и национального дохода, недостаток продуктов питания, а также
сырья, топлива и запасных частей для промышленности, дефицит внешней тор>
говли.

Особое внимание уделялось проблемам расширения старых и создания но>
вых мощностей тяжелой промышленности, особенно машиностроения, на базе
которого планировалось переоснастить все отрасли народного хозяйства, нала>
дить развитие электроэнергетики с учетом собственных энергоресурсов.

Другой стратегической отраслью, выдвинутой в приоритеты народнохозяй>
ственного плана, была признана добыча энергоносителей: каменного угля и
нефти. Этому подчинялись задачи усиления машиностроительной базы, налажи>
вания производства оборудования и запасных деталей для него, для открытой и
подземной разработки залежей угля.

Уже в то время предусматривалось интенсивное развертывание на суше и на
море работ по поиску и разведке нефтяных и газовых месторождений, по подго>
товке к предполагаемому в будущем строительству нефтеперегонных и нефтепе>
рерабатывающих предприятий.

Отличительной чертой пятилетнего плана 1976—1980 гг. явились особое вни>
мание к вопросам науки и техники, попытки скоординировать их с задачами со>
циалистической революции. Однако пятилетка оказалась перенасыщена зада>
ниями социально>экономического развития по всем отраслям народного хозяй>
ства, и по причине сложностей инвестиционного обеспечения и проблем
управления многие задачи оказались невыполненными.

Быстро нарастали темпы инфляции. Кроме того, пятилетний план был ори>
ентирован на развитие экономики СРВ в мирное время и, следовательно, в нем
было заложено неуклонное сокращение военных расходов. Однако задачи урегу>
лирования конфликта с Китаем и полпотовской Кампучией в 1978—1979 гг. вы>
нудили руководство СРВ произвести корректировку планов в сторону увеличе>
ния бюджетных расходов на оборонные цели.

Чтобы вывести страну из состояния стагнации и депрессии, многие произ>
водственные единицы, центральные и местные органы власти активизировали
поиски подходящих форм и методов преодоления трудностей, создания условий
для экономического подъема и постепенного отхода от снабженческо>бюрокра>
тического стиля управления. В результате на практике постепенно начали закла>
дываться основы новой модели управления, ориентированной на самостоятель>
ность, самообеспечение, самофинансирование и самосбалансированность в про>
изводстве и предпринимательстве.

Были приняты меры для перестройки управления на макроуровне. Отдель>
ные установки, разработанные в этот период, и особенно резолюция VI Пленума
ЦК КПВ (сентябрь 1979 г.) «Об актуальных вопросах экономического управле>
ния», обозначили важный поворот в формировании новых экономических под>
ходов и законотворчестве в СРВ. В развитие идеи этой резолюции были разрабо>
таны и обнародованы важные постановления, нацеленные на развитие хозяйст>
венной инициативы, улучшение механизма планирования на государственных
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предприятиях, инструкция Секретариата ЦК КПВ о введении в сельскохозяйст>
венных кооперативах порядка оплаты по конечной продукции и др.

Правительство также приняло меры к стабилизации обязательных поставок
продовольствия в течение пяти лет, когда остающуюся часть разрешалось либо
продавать государству по договорным, то есть более высоким ценам, либо реали>
зовывать на рынке по свободным ценам. Одновременно проводилась корректи>
ровка ставок сельскохозяйственного налога по районам и закупочных цен на
продовольствие и другие сельхозпродукты. Кроме того, производственным объе>
динениям и производственно>экспортным компаниям и фирмам на местах было
позволено заключать сделки и прямые договора с иностранными компаниями.
Все эти изменения несколько ускорили продвижение экономики вперед и спо>
собствовали преодолению застоя, особенно в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего экономического развития страны большую роль сыграли
решения V съезда КПВ (1982 г.). Они теоретически обосновали характер этапа
развития страны как переходного к социализму, включающего поиск и апроби>
рование новых, более действенных форм развития национальной экономики.
Одновременно в решениях V съезда указывалось на то, что основное содержание
социалистической индустриализации на 1981—1985 гг. и на 1980>е годы в целом
заключается в том, чтобы концентрировать силы на мощном развитии сельского
хозяйства, рассматривая его как фронт первостепенной важности на пути посте>
пенного перехода к крупному социалистическому производству, всемерно разви>
вать производство товаров народного потребления и продолжать создание ряда
важных отраслей тяжелой промышленности.

V съезд утвердил основные направления третьего 5>летнего плана развития
СРВ на 1981—1985 гг. (табл. 1). В этой пятилетке, несмотря на вышеперечислен>
ные трудности, были достигнуты серьезные структурные сдвиги в экономике по
сравнению с предыдущей пятилеткой.
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Таблица 1. Динамика вьетнамской экономики во второй и третьей пятилетках, прирост в среднем за год, %

Основные показатели
1976—1980 1981—1985

факт план

1. Население в среднем 2,24 2,19

2. Валовой внутренний продукт 1,4 7,3

в государственном секторе 0,4 7,5

в негосударственных секторах 2,0 7,2

3. Национальный доход 0,4 6,4

в государственном секторе 1,6 7,6

в негосударственных секторах 1,0 6,1

4. Валовая стоимость с/х продукции 1,9 5,4

в земледелии 1,4 4,6

5. Валовая стоимость промышленной продукции 0,6 7,9

в государственном секторе 2,6 9,5

в негосударственном секторе 6,7 8,1



В этот период был сделан первый шаг вперед по изменению производствен>
ных отношений в деревне. С января 1981 г. крестьянство стало повсеместно пе>
реходить на семейный подряд, получив право брать землю в аренду, а также про>
давать свою продукцию государству и на рынке по свободно складывающимся
ценам.

Нелегко развертывалась реформа в сфере промышленного производства.
Предприятия государственного сектора были переведены на систему т. н. трех>
звенного планирования. Они получили гарантированное право производить
продукцию сверх норм, спущенных по госплану, в том числе и непрофильную, и
реализовывать ее как по каналам государственной торговли, так и на свободном
рынке. Также были существенно расширены возможности предприятий в прове>
дении импортно>экспортных операций. Все эти меры в известной степени повы>
шали заинтересованность трудовых коллективов в результатах труда.

Тем не менее, наблюдался быстрый рост цен, который сопровождался эмис>
сией денег, дефицитом государственного бюджета (от 15 % до 21 % в 1985—
1987 гг.). В инфляции, которая поразила вьетнамскую экономику в 1980 г., на>
шли отражение не только издержки управления, но и объективные обстоятельст>
ва: длительная война, стихийные бедствия, сохранение угрозы внешней агрес>
сии, требовавшие от СРВ дополнительных расходов.

Пытаясь обуздать инфляцию, в 1985 г. правительство СРВ провело денежную
реформу. Был значительно понижен официальный курс донга по отношению к
доллару и рублю, что стимулировало повышение цен на импортные материалы и
сырье: в 1985 г. — в 8—10 раз, в 1987 г. — в 8 раз.

Денежная реформа еще более понизила роль банков в экономике: их функ>
ции ограничивались эмиссией денежных знаков, хранением денег и ценных бу>
маг, финансированием. Монопольное положение государственного сектора, по>
глощавшего крупные финансовые средства и кредиты в ущерб другим секторам,
вело к истощению банковских ресурсов, нанося тем самым ущерб производи>
тельным силам в целом, так как тормозило их структурное преобразование.

СРВ и СЭВ

Большое значение в выполнении задач 2>й и 3>й пятилеток имело активно
развивавшееся сотрудничество СРВ с СССР и другими социалистическими стра>
нами.В октябре 1975 г. впервые в истории советско>вьетнамских отношений был
подписан протокол о результатах координации народнохозяйственных планов
СССР и Вьетнама на 1976—1980 гг., которые были весьма масштабны. Так, в до>
полнение к 200 предприятиям, которые уже были введены в строй при советской
помощи на Севере страны в предыдущие годы, намечалось проектирование и
строительство еще 94 народнохозяйственных объектов.Во второй пятилетке Со>
ветский Союз оказал СРВ помощь в строительстве таких важных для народного
хозяйства страны объектов, как крупнейшая в Юго>Восточной Азии гидроэлек>
тростанция Хоабинь мощностью 1,94 млн кВт, теплоэлектростанция Фалай
(мощность 440 тыс. кВт), цементный завод, способный выпускать 1,2 млн т це>
мента и извести в год, угольная шахта Хетам производительностью 2,4 млн т угля
в год и др.
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В ноябре 1978 г. СССР и СРВ заключили Договор о дружбе и сотрудничест>
ве, который обязывал обе стороны объединить усилия в интересах взаимовыгод>
ного экономического и научно>технического сотрудничества, неуклонного по>
вышения материального и культурного уровня жизни народов обеих стран.

В июне 1978 г. СРВ вступила в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).
Это было событие, сыгравшее важную роль в хозяйственном укреплении респуб>
лики. Оно открыло перед ней новые перспективы развития экономики, науки и
техники, дальнейшего расширения сотрудничества с другими странами>членами
СЭВ. Являясь членом СЭВ, СРВ успешно развивала экономические и науч>
но>технические связи с ГДР, ПНP, ЧССР и другими социалистическими страна>
ми, которые оказали ей значительную помощь.

Так, ГДР предоставила Вьетнаму помощь в развитии черной металлургии,
в создании предприятий по ремонту оборудования и бытовой техники. С по>
мощью специалистов из ГДР в СРВ были сооружены сталепрокатный цех в
Тхайнгуене, завод тонкого проката в Зяшанге, домостроительный комбинат в
Ханое.

ПНP оказала техническое содействие СРВ в развитии угледобывающей
промышленности и транспорта. Польские специалисты приняли участие в вос>
становлении и реконструкции паровозоремонтного депо в Зяламе, в строитель>
стве судоверфи в Байтяе, сахарного завода в Вандиеме и других объектов,
имеющих важное значение для расширения производственных мощностей рес>
публики.

ЧССР активно участвовала в развитии электроэнергетики, машиностроения,
легкой промышленности Вьетнама. С помощью ее специалистов в СРВ были по>
строены и введены в эксплуатацию обувная фабрика в Хайфоне, лесопильные
заводы в Вине и Тханьхоа, шарикоподшипниковый завод в Фоиене и ряд других
предприятий.

НРБ помогала Вьетнаму в создании объектов по добыче меди, производству
подъемно>транспортного оборудования, холодильных установок, электродвига>
телей.

При участии ВНР в годы второй плановой пятилетки во Вьетнаме было нала>
жено производство техники связи, холодильного оборудования. Венгерские спе>
циалисты приняли участие в геологической разведке минеральных ресурсов.

Куба оказала содействие Вьетнаму в развитии животноводства, в создании
государственных хозяйств по выращиванию сахарного тростника.

В начале 1981 г. было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве
стран>членов СЭВ в содействии ускоренному развитию науки и техники Вьетна>
ма на период до 1990 г. Программой работ в соответствии с Соглашением преду>
сматривалось решение целого ряда энергетических и сырьевых проблем страны,
в том числе изучение возможности использования в СРВ атомной энергии в
мирных целях.

За счет импорта из стран социалистического содружества, прежде всего из
Советского Союза, в те годы СРВ покрывала свои потребности во многих видах
продукции, таких как современное оборудование, нефтепродукты, черные и
цветные металлы, минеральные удобрения, а также хлопок, продовольственные
и другие товары. В свою очередь СРВ экспортировала в Советский Союз и дру>
гие страны СЭВ продукцию горнодобывающей, лесоперерабатывающей, легкой
промышленности, кустарного и сельскохозяйственного производства.
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Таким образом, вступление СРВ в члены СЭВ сыграло положительную роль
в стабилизации хозяйственной жизни, в восстановлении экономики и закладке
предпосылок для ее последующей модернизации.

Вместе с тем результаты, достигнутые в 1981—1985 гг., несмотря на всю их
значительность, не смогли вывести Вьетнам из ситуации экономического застоя,
имевшего место в предыдущие годы, особенно в сфере сельскохозяйственного и
промышленного производства.

Развитие экономического кризиса в СРВ в значительной степени провоци>
ровалось растущим обострением продовольственной проблемы ввиду нестабиль>
ности аграрного производства и высоких темпов роста населения. Из>за отстава>
ния сельского хозяйства страдали и обрабатывающие отрасли легкой и пищевой
промышленности, нарушался производственный цикл, рассчитанный на сель>
скохозяйственное сырье и работающие на его базе предприятий. В результате
индекс розничных цен в 1985 г. увеличился в 17,3 раза по сравнению с 1980 г.
Зарплата покрывала только 1/3 минимальных потребностей работающих. Быстро
росли масштабы черного рынка, коррупции, контрабанды.

Совершенно очевидно, что осуществление индустриализации по классиче>
ской модели, когда основные усилия концентрируются на развитии тяжелой
промышленности, игнорируя конкретные потребности страны и ее реальные
возможности, поставило в 1976—1985 гг. экономику СРВ в критическое поло>
жение.

Рост негативных экономических явлений в СРВ в середине 1980>х годов сви>
детельствовал о наступлении системного кризиса. Насущной стала необходи>
мость формирования новой стратегии и тактики экономических реформ. Требо>
вались не отдельные, разрозненные нововведения, а обеспечение прочных пред>
посылок для выработки теоретических принципов и подчиненного им комплекса
практических мероприятий по выводу страны из кризиса и ее переходу к более
эффективной системе хозяйствования. Во весь рост встала задача огромной исто>
рической важности — коренным образом модернизировать производительные
силы страны с учетом мировой закономерности движения к цивилизованному
рынку, особенностей ситуации в регионе и в мире, а также национально>истори>
ческой, экономической и социально>культурной специфики Вьетнама.

2.8. Принятие политики «дой мой»
и первый этап ее реализации (1986—2000 гг.)

В декабре 1986 г. VI съезд КПВ, констатировав, что модель административ>
но>командного социализма практически исчерпала себя, сформулировал новый
стратегический курс развития вьетнамского общества, который получил впо>
следствии название «политики обновления» (по>вьетнамски — «дой мой»).

Генератором этого исторического поворота стал тогдашний руководитель
КПВ Нгуен Ван Линь. В своей речи на открытии съезда, дав нелицеприятную
оценку крайне тяжелого положения, в котором оказалась страна к середине
1980>х годов, он заявил: «Все это наша партия, как и наш народ, не могут при>
нять. Нам во что бы то ни стало необходимо добиться изменения ситуации, пре>
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жде всего, стабилизировать, оздоровить и продвинуть дальше экономику и обще>
ство. Чтобы изменить ситуацию, нынешний, VI съезд должен ознаменовать со>
бой новый этап в жизни нашей партии — этап обновления в мышлении, стиле,
организации и кадрах. Это — настоятельное требование страны...».

Насколько провидческим оказалось название «политика обновления», стало
ясно уже к концу первого десятилетия реализации нового курса. Если в 1970>х —
80>х годах Вьетнам входил, по данным ООН, в число 25 наиболее отсталых и бед>
ных стран мира, то уже к середине 1990>х годов он стремительно ворвался в группу
мировых лидеров по темпам экономического роста. Страна, население которой
многие десятилетия жило на грани голода, неожиданно быстро решила проблему
нехватки продовольствия и стала одним из крупнейших мировых экспортеров
риса. На первоначальном этапе политику «дой мой» называли во вьетнамской пе>
чати «младшей сестрой советской перестройки». Однако КПВ, в отличие от то>
гдашнего руководства КПСС, взяла за основу реформ принципиально другую,
«двуединую формулу»: экономические реформы должны предшествовать полити>
ческим, последние же должны осуществляться на базе экономических достиже>
ний и улучшения материального благосостояния населения.

В итоге были сформулированы следующие основные слагаемые политики
«дой мой»:

• осуществление радикальных, структурных экономических реформ в целях
слома административно>командной модели и становления в экономике
рыночных отношений;

• построение «рыночного социализма» при сохранении в целом традицион>
ного политического механизма и на основе обеспечиваемой КПВ полити>
ческой стабильности в обществе;

• открытая, многовекторная внешняя политика, направленная на ускорен>
ное интегрирование страны как экономически, так и политически в миро>
вое сообщество.

Экономические реформы. Процесс создания механизмов рыночно ориентиро>
ванной экономики развивался во Вьетнаме по нескольким важным направлени>
ям, среди которых в условиях в основном крестьянской страны решающее значе>
ние приобрела аграрная реформа.

Курс на диверсификацию экономических отношений в деревне был утвер>
жден в постановлении Политбюро ЦК КПВ от 5 апреля 1988 г., в котором, в ча>
стности, намечались пути дальнейшего углубления системы семейного подряда.
В целях повышения заинтересованности крестьян в более эффективном ведении
производства были увеличены сроки закрепления за ними земельных участков —
с 5 до 20—30 лет. Кроме того, крестьянам разрешалось выкупать у кооператива в
свое владение такие средства производства, как сельхозинвентарь, тягловый
скот, постройки производственного назначения.

Функции кооперативов оказались сведенными до задач по организации об>
мена сельскохозяйственной продукции на промышленные товары. Иными сло>
вами, кооперация на селе приобретала снабженческо>сбытовой характер. Так на>
чалась «деколлективизация» вьетнамской деревни, заметно ускорился процесс
раздела земли, принадлежавшей кооперативам. С января 1989 г. стал поощряться
повсеместный переход крестьян на работу по семейному подряду. Им было пре>
доставлено право продавать свою продукцию государству и на рынке по свобод>
но складывающимся ценам.
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Наиболее прогрессивную роль в успешном осуществлении радикальной аг>
рарной реформы сыграл принятый Национальным собранием СРВ 14 июля
1993 г. новый Закон о земле. В этом Законе (ст. 1) указывалось, что земля является
собственностью народа и объектом управления со стороны государства. Государ>
ство предоставляет землю в пользование на постоянной и долгосрочной основе.

Закон впервые закрепил в качестве пользователей земли не только коллек>
тивные хозяйства, но и крестьян>единоличников. При этом им было разрешено
брать землю в аренду на срок до 50 лет с правом ее передачи по наследству и в за>
лог, т. е. фактически крестьяне становились собственниками земли.

Принятие нового Закона о земле в корне изменило отношение крестьян к
своему труду, резко подняло его производительность, стимулировало их инве>
стиции в землю в целях повышения ее плодородия, улучшения структуры почв,
повышения урожайности.

Все это довольно быстро принесло необходимые результаты, способствовало
коренным переменам во вьетнамской деревне и масштабному увеличению произ>
водства продовольствия, особенно риса. Так, в период 1990—1996 гг. ежегодные
темпы роста сельскохозяйственного производства составили 4,5—5 %, превысив
чуть ли не втрое темпы роста населения. Это позволило СРВ не только решить
продовольственную проблему (в 1970>е — 80>е годы страна ввозила ежегодно до
5 млн т зерна), но и впервые со дня провозглашения независимости (1945 г.) вый>
ти на мировой рынок риса.

Курс на становление многоукладной экономики. Июньский 1988 г. пленум ЦК
КПВ зафиксировал изменение политики государства в отношении торговой бур>
жуазии, которой отныне разрешалось вести активную коммерческую деятель>
ность, но под государственным контролем. В целях повышения эффективности
многоукладной экономики органам государственной власти запрещалось непо>
средственное административное вмешательство в производственную деятель>
ность всех субъектов хозяйствования, в том числе и государственного сектора.

Поддержка со стороны государства новых экономических укладов быстро
принесла положительные результаты. Уже в 1990 г. было официально зарегист>
рировано 770 частных предприятий и около 377 тыс. ремесленных, индивидуаль>
ных и семейных предприятий. Частное предпринимательство в различных фор>
мах стало укореняться не только в сфере обращения, но и в отраслях материаль>
ного производства, производящих электроэнергию, машины и оборудование,
продукцию черной и цветной металлургии, т. е. в производстве продукции стра>
тегического назначения.

Помимо мелкой розничной торговли, осуществляемой отдельными частны>
ми лицами, продолжала функционировать и торговля на кооперативных нача>
лах, хотя численность торговых точек, находящихся в ведении кооперативов,
значительно сократилась.

Продолжился перевод госпредприятий на систему т. н. трехзвенного плани>
рования. Также были существенно расширены возможности предприятий в про>
ведении импортно>экспортных операций.

Экономика СРВ в первые два года после VI съезда КПВ продолжала испыты>
вать на себе влияние гиперинфляции.

Монопольное положение государственного сектора, поглощавшего крупные
финансовые средства, займы и кредиты в ущерб другим секторам, вело к исто>
щению банковских ресурсов, нанося тем самым ущерб производительным силам
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страны в целом, так как тормозило их структурное преобразование в пользу наи>
более эффективных отраслей.

С учетом этого правительство приняло решение перейти ко второму, более
радикальному этапу экономической реформы. В апреле 1991 г. был принят пакет
из двух законов. Один из них — об охране прав и интересов частных собственни>
ков, второй — о создании разного рода компаний.

Согласно первому Закону, за предпринимателями закреплялось право сво>
бодного выбора сферы приложения капиталов, поиска партнеров, найма рабо>
чей силы, возможность использования валютной выручки, распоряжения остат>
ком прибыли. В Законе о компаниях фактически речь шла о создании акционер>
ных предприятий. Закон регламентировал учреждение компаний, в основном,
двух видов — с ограниченной ответственностью и на акционерных началах.

Компаниям с ограниченной ответственностью предписывалось иметь опре>
деленный уставный фонд, образуемый паевыми взносами ее учредителей. Допус>
калась возможность передачи доли одного компаньона другому. Компании тако>
го рода, указывалось в Законе, не имеют права на выпуск ценных бумаг. Акцио>
нерные компании, напротив, получали право выпускать свои акции, облигации
и другие виды ценных бумаг. Под обеспечение они могли получать солидные
банковские кредиты.

Этапным событием в развитии процессов формирования рыночных механиз/
мов, многообразия форм собственности, экономической либерализации стало
принятие в 1992 г. новой Конституции СРВ, которая законодательно закрепила
перевод экономики на рыночные рельсы, заложила юридический фундамент для
радикальной смены экономической модели.

Так, в статье 15 новой Конституции следующим образом была очерчена ры>
ночная модель развития вьетнамской экономики: «Государство развивает товар>
ную многоукладную экономику на основе рыночных механизмов, под управле>
нием государства, в рамках социалистической ориентации. Многоукладная хо>
зяйственная структура ... опирается на режим всенародной, коллективной и
частной собственности, при этом всенародная и коллективная собственность яв>
ляются основополагающим фундаментом».

В ходе реализации политики «дой мой» существовавшие в экономике раз>
личные уклады — государственный, кооперативный, частный, натуральный и
смешанный — стали действовать в юридически равных условиях и на конкурент>
ной основе. «Легализация» частного уклада способствовала бурному развитию
частного предпринимательства, особенно в сельском хозяйстве, торговле, сфере
услуг и легкой промышленности. Важную роль в этом сыграл принятый в 2000 г.
Закон о предприятии, который предоставил частникам право предприниматель>
ской деятельности «во всех отраслях экономики, где не запрещено законодатель>
ством».

Формирование многоукладной экономики повлекло за собой создание цело>
го ряда числа институциональных учреждений, соответствующих требованиям
рыночных отношений. Центральное место в этом процессе заняла реформа на>
логовой системы. В конце 1980>х — середине 1990>х годов была принята серия
законов, регулирующих развитие и действие системы налогообложения. В янва>
ре 1989 г. был принят в новой редакции Закон о сельскохозяйственном налоге.
Затем были приняты Закон о налоге на товарооборот и Закон о специальном на>
логе на продажи.
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В связи с улучшением климата для предпринимательской деятельности по>
степенно стали возникать источники крупных накоплений, а в обществе возник>
ла заметная прослойка богатых семей. Налоговая система отреагировала на это
принятием в январе 1991 г. Закона о налоге на лиц с высокими доходами и в
1993 г. — Закона о налоге на корпоративный доход.

Начиная с 1991 г. вьетнамская промышленность стала демонстрировать вы>
сокие и устойчивые темпы роста — 12—15 % ежегодно, что стало одним из ос>
новных слагаемых вьетнамского «экономического чуда». Основываясь на этих
очевидных успехах, руководство КПВ приняло решение о постепенном переходе
к структурным преобразованиям в промышленности «на основе индустриализа>
ции и модернизации», которые, в отличие от прошлых попыток, должны осуще>
ствляться «на основе рыночных механизмов под управлением государства».

В итоге, если на начальном этапе политики «дой мой» (1986—1990 гг.) ВВП
страны рос в среднем на 3,5 % в год, то в следующее пятилетие (1991—1995 гг.)
ежегодный прирост ВВП увеличился более чем вдвое — до 8,2 %. А в 1996 г. ос>
новные показатели достигли рекордных отметок — ВВП возрос на 9,5 %, а про>
мышленное производство — на 14 %, в результате по темпам экономического
роста Вьетнам вышел на 2>е место в Азии после Китая.

Курс — на иностранные инвестиции. Одним из главных рычагов быстрого
подъема экономики СРВ стала внешне ориентированная модель развития. Бла>
годаря ей удалось обеспечить активный приток из>за рубежа капиталов, техноло>
гий, знаний и опыта управления, получить поддержку для проведения реформ,
найти новые экспортные рынки. Страна активно включилась в международное
разделение труда.

Ускорению интеграции страны в мировую экономику способствовало при>
нятие Национальным собранием СРВ в 1987 г. Закона об иностранных инвестици/
ях, который был призван расчистить путь к созданию наиболее благоприятного
климата для широкого инвестирования зарубежного капитала во вьетнамскую
экономику. Естественно, первый вариант закона был не без серьезных недостат>
ков, поэтому пришлось не раз исправлять и дополнять его текст, но важно, что
«шлифовка» этого фундаментального документа шла в двух наиболее важных на>
правлениях: максимально облегчить условия для деятельности зарубежных инве>
сторов и усилить со стороны государства гарантии неприкосновенности их капи>
тала.

Права зарубежных инвесторов были законодательно закреплены в статье 25
Конституции 1992 г.: «Государство поощряет иностранные организации и фи>
зических лиц инвестировать капиталы и технологию во Вьетнам в соответствии
с вьетнамским законодательством, международными законами и правилами;
государство выступает гарантом законного права собственности иностранных
организаций и отдельных лиц в отношении капиталов, имущества и других
прав. Предприятия с участием иностранного капитала не подлежат национали>
зации».

В соответствии с этим законом иностранным организациям и физическим
лицам разрешалось вкладывать капитал в следующих формах: хозяйственная
деятельность на основе договора о деловом сотрудничестве, в том числе в форме
производственной кооперации; создание совместных предприятий и смешанных
компаний; создание предприятий, где доля инвестиций иностранных участников
составляет 100 %.
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Высокий уровень политической стабильности, крупный национальный ин>
теллектуальный потенциал, относительно низкая стоимость рабочей силы, а так>
же последовательное осуществление государством широкого комплекса мер в
целях создания привлекательного климата для зарубежных инвесторов — все это
вскоре принесло ощутимые результаты. Начиная с 1988 г. иностранные капита>
ловложения в экономику СРВ ежегодно возрастали в среднем на 50 % и к концу
второго десятилетия политики «дой мой» достигли весьма внушительного объ>
ема — около 70 млрд долл.

Реформа государственного сектора. С началом реализации политики «дой
мой» стало ясно, что работа госсектора не приносит желаемых результатов, хотя
к началу 1990>х годов госсектор обеспечивал свыше 60 % всех внутренних посту>
плений госбюджета. В 1989 г. в отношении госсектора были предприняты до>
вольно жесткие меры: были сокращены объемы бюджетного финансирования
госпредприятий, сняты льготы по кредитам. Начиная с 1992 г. стала осуществ>
ляться программа акционирования и частичной приватизации госпредприятий.
Акционированная компания должна была подчиняться Закону о компании и ба>
зироваться на смешанной форме собственности.

7 марта 1994 г. правительство СРВ приняло два важных постановления по
вопросам обновления форм хозяйственной деятельности госсектора. Одно из
них относилось к учреждению крупных корпораций, ориентированных на пре>
вращение в мощные экономические конгломераты. Каждая корпорация должна
была включать в свой состав от семи и более предприятий и получить в распоря>
жение не менее одного миллиарда вьетнамских донгов в качестве учредительного
капитала.

Второе постановление устанавливало критерии средних по масштабу корпо>
раций, состоящих как минимум из пяти предприятий с общим учредительным
капиталом в размере не менее полумиллиарда донгов.

К марту 1996 г. в СРВ было создано 18 крупных холдингов, занятых в таких
отраслях, как электроэнергетика, добыча каменного угля, нефти и газа, произ>
водство цемента, стали, кофе, бумаги, табака, текстиля, химических товаров и
ювелирных изделий. Наиболее крупные из них — Электрическая корпорация,
Угольная корпорация, Нефтяная корпорация, Национальная корпорация судо>
ходных линий, Каучуковая, Стальная, Северная и Южная продовольственные
корпорации, Союз железных дорог, Вьетнамские авиалинии.

Одновременно были образованы 50 специализированных среднемасштабных
объединений, к 1999 г. их общее количество достигло 80. К началу 1998 г. было
приватизировано 17 предприятий, в том числе в промышленности — 5, в сель>
ском хозяйстве — 5, на транспорте — 4, в строительстве — 2, в сфере туризма — 1.

После обнародования правительством в 1995 г. специального декрета о пре>
вращении части госпредприятий в акционированные активизировалось создание
нового, смешанного типа предприятий. Предприятиям нового типа были уста>
новлены налоговые льготы: 50>процентная скидка по подоходному налогу в про>
должение двух первых лет их деятельности, низкие процентные ставки по креди>
там и банковским займам, как это практиковалось в отношении государствен>
ных объектов.

В процессе акционирования возникали определенные трудности: предлагае>
мые акционерному предприятию льготы были недостаточны, чтобы смягчить
риск от самостоятельного выхода на рынок. Мешала также завышенная стои>
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мость объектов, что повышало цену акций и делало их малодоступными для ра>
бочих. Кроме того, в эту цену стала включаться стоимость земли, которой до ак>
ционирования предприятие пользовалось бесплатно.

Реформа госсектора оказалась достаточно сложной. Об этом свидетельству>
ют статистические данные, указывающие на увеличение количества убыточных
предприятий, относящихся к государственному сектору: в 1995 г. их насчитыва>
лось 10 %; в 1996 г. — 22 %; в 1997 г. — 32 %; на начало 1999 г. — 50 %.

Тем не менее, несмотря на естественные трудности реформирования гос>
предприятий, к началу 2000 г. в госсекторе производилось свыше 46 % валовой
продукции промышленности страны, и темпы ее прироста были достаточно вы>
соки: в среднем около 8—9 % в год.

Развитие частного сектора. Политика государства в отношении частного сек>
тора исходила, прежде всего, из необходимости мобилизовать все имеющиеся в
стране ресурсы для быстрого решения задач экономического роста и формирова>
ния эффективной структуры экономики. Эта позиция была подтверждена на
VIII съезде КПВ (1996 г.), в решениях которого указывалось, что в стране будет
проводиться политика развития многоукладной экономики без ущемления ка>
ких>либо форм собственности и предпринимательства.

В 1999 г. на долю частного сектора приходилось уже 22 % валовой промыш>
ленной продукции при темпах роста — 6,7 %. Наименее стабильным было поло>
жение мелких частных предприятий, основанных преимущественно на ручном
труде. Однако компании с ограниченной ответственностью и совместные пред>
приятия развивались более устойчиво, выпуск их товаров носил массовый харак>
тер. 61,6 % всех объектов частного сектора вели мелкое частное и индивидуаль>
ное производство, а темпы их развития не превышали 3,7 %. Кооперативные ор>
ганизации демонстрировали гораздо более высокие темпы экономического
роста — 11 % годовых, но их количество было невелико.

Развитие частного предпринимательства в СРВ к концу 1990>х годов все еще
сталкивалось с немалыми трудностями, среди которых нехватка капитала, низ>
кий технологический уровень, недостаток профессионализма у работников, де>
фицит информации, сложность выхода на местный и зарубежные рынки. Част>
ный сектор страдал также и от других факторов — монополизма, бюрократии,
коррупции, высокой стоимости транспортировки сырья и готовой продукции,
дефицита электроэнергии. Кроме того, на практике льготы и прочие преимуще>
ства в основном предназначались госсектору, которому принадлежала ведущая
роль во всех стратегических отраслях национальной промышленности. Так,
ставки по банковским кредитам для госпредприятий составляли 8,5—9,0 % годо>
вых, а для частников превышали 20 %.

Более высокая динамика развития частных предприятий, имевшая место в
промышленности, проявилась в других отраслях, особенно в сфере финансов,
где частный бизнес рос гораздо быстрее: только за 7 лет (1991—1997) он вырос
почти в два раза. Частник начал также внедряться в те сферы, которые традици>
онно принадлежали государству, — управление, здравоохранение, народное об>
разование, культура.

Одним из наиболее зримых проявлений спурта вьетнамской экономики стал
строительный бум, захвативший всю страну — от Севера до Юга. В Хошимине,
Ханое, других крупных городах выросли десятки современных высотных зданий,
сверкающих стеклом и мрамором, в которых размещались первоклассные отели,
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банки, офисы иностранных и местных компаний. В самых разных районах стра>
ны начали создаваться специальные промышленные и экспортные зоны, в каж>
дой из которых размещались по нескольку десятков совместных предприятий
тяжелой и легкой промышленности с современной технологией и отличной
инфраструктурой. Началась реализации крупных транспортных проектов:
модернизация железнодорожной магистрали Ханой — Хошимин и строительство
транснациональной 8>полосной шоссейной магистрали протяженностью 3167 км
от крайне северной точки Пакбо (провинция Каобанг) до крайне южной точки
Датмуй (провинция Камау).

Серьезные успехи были достигнуты в становлении и стабилизации финансо>
во>банковской системы страны. Прежде всего, удалось справиться с главным би>
чом любой реформируемой экономики — гиперинфляцией. Если в 1986 г. ин>
декс инфляции зашкаливал за 800 %, то уже в 1993—1994 гг. он сократился до
вполне умеренных величин — 5—10 % в год. Начиная с 1992 г. национальная ва>
люта — донг стала демонстрировать устойчивый, стабильный курс, на котором
практически не отразился даже финансовый кризис 1997 г., охвативший почти
весь регион ЮВА.

К началу 2000 г. СРВ добилась значительного увеличения промышленного
производства, прежде всего добычи нефти и выпуска электроэнергии. Объем
ВВП увеличился почти в 4 раза, что позволило СРВ занять по этому показателю,
измеренному по паритету покупательной способности (ППС), 40>е место в мире
(в 1985 г. — 58>е место). Даже в условиях азиатского финансового кризиса сред>
негодовые темпы роста ВВП в СРВ составили 4—5 %. Благодаря успешному про>
ведению реформ в сельском хозяйстве уже в 1998 г. СРВ экспортировала
3,8 млн т риса, выйдя по этому показателю на 2>е место в мире после Таиланда.

Внешняя политика как катализатор реформ. Cреди многих составляющих по>
литики «дой мой» весьма большое значение приобрела новая внешнеполитиче/
ская стратегия СРВ.

Чтобы реально представить себе масштабы работы, проделанной вьетнамской
дипломатией в рамках политики «дой мой», достаточно вспомнить, каким неза>
видным было международное положение Вьетнама в середине 1980>х годов.
В Камбодже находился многотысячный контингент Народной армии Вьетнама,
из>за чего Ханой подвергался нарастающему остракизму со стороны ООН и зна>
чительной части мирового сообщества. Крайне напряженными были отношения
СРВ с шестеркой стран АСЕАН, явившихся застрельщиками международной ком>
пании осуждения затянувшегося вьетнамского военного присутствия в Камбодже.
Достигла апогея конфронтация с могущественным соседом — Китаем. США про>
должали сохранять жесткое торгово>экономическое эмбарго в отношении Вьетна>
ма. Наконец, даже с главным военно>политическим союзником СРВ — Совет>
ским Союзом отношения начали становиться все менее «братскими».

В этих условиях требовались чрезвычайные меры, чтобы быстро изменить к
лучшему международный имидж страны. С учетом этого в основу новой внешне>
политической стратегии СРВ легли диверсификация и многовекторность между>
народных связей, политика «открытых дверей» во внешнеэкономической сфере,
установление нормальных отношений прежде всего с азиатскими соседями, а
также с великими державами и основными политико>экономическими центра>
ми. Вьетнамская дипломатия стала строить свою деятельность на основе выдви>
нутого КПВ лозунга: «Вьетнам — друг и достойный доверия партнер в междуна>
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родном сообществе, активно участвующий в развитии международного и регио>
нального сотрудничества».

Принятие ООН в 1989 г. мирного плана камбоджийского урегулирования и
вывод вьетнамских войск из Камбоджи положили начало процессу перехода
Вьетнама и Китая от многолетней конфронтации и вражды к постепенному
взаимопониманию и сближению. В ноябре 1991 г. между двумя сторонами был
подписан совместный документ о том, что «положен конец периоду отчужде>
ния», и было торжественно заявлено о полной нормализации отношений.

В феврале 1994 г. администрация США приняла решение об отмене почти
30>летнего эмбарго на торгово>экономическое сотрудничество с Вьетнамом, а в
августе 1995 г. были восстановлены полные дипломатические отношения между
СРВ и США.

В июне 1994 г., после нескольких лет активных поисков обеими сторонами
модели взаимоотношений в новых исторических условиях, был подписан Договор
об основах дружественных отношений между СРВ и Российской Федерацией.

В июле 1995 г. Вьетнам официально стал полноправным членом АСЕАН —
одной из наиболее динамично развивающихся региональных группировок, объе>
диняющей 10 стран ЮВА. Несомненно, это событие можно назвать самым круп>
ным и исторически значимым внешнеполитическим достижением политики
«дой мой».

В феврале 1996 г. парламент Европейского союза ратифицировал «Соглаше>
ние о сотрудничестве между СРВ и ЕС» — первый такого рода политический до>
кумент, подписанный ЕС со страной ЮВА.

Таким образом, искусно приспособленная к политическому моменту, цели>
ком поставленная на службу интересам экономических реформ внешнеполити>
ческая стратегия перемен «дой мой» позволила в короткие сроки кардинально
укрепить международные позиции СРВ и обеспечить максимально благоприят>
ные внешние условия для экономического рывка.

Политические реформы. Одна из главных особенностей политики «дой
мой» — она не сопровождалась такими же радикальными, как в экономике, ре>
формами в политической сфере. В документах VI съезда КПВ были заложены не>
сколько основополагающих принципов политической реформы, которых КПВ
твердо придерживается и поныне:

• безусловное сохранение политической стабильности в обществе и мораль>
но>политического единства народа;

• укрепление руководящей роли КПВ как основной движущей силы и гаран>
та обновленческих реформ;

• постепенная, дозированная демократизация общественно>политической
жизни под контролем партии и государства на основе принципа «демокра>
тия должна быть управляемой»;

• решительное неприятие принципов многопартийности и политического
плюрализма.

Весьма аргументированно позицию КПВ в этом вопросе изложил один из ее
идеологов, ставший в 2011 г. генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг:
«Мы должны извлечь для себя важный урок, что демократия существует парал>
лельно с дисциплиной и общественным порядком ... Нельзя допустить, чтобы
понятия “демократия” и “права человека” были использованы в целях подрыва
политической системы, нарушили установленный порядок или привели к вме>
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шательству во внутренние дела страны... Мы считаем, что во Вьетнаме нет объ>
ективных условий для признания политического плюрализма и оппозиционной
многопартийности, этого не позволяют политическая ситуация, экономическая
и социальная обстановка, культурный уровень населения и законы страны.
Наша страна совсем недавно вышла из войны, она крайне нуждается в политиче>
ской стабильности, сплоченности и единстве народа для строительства и разви>
тия экономики».

Анализ процессов, которым положила начало политика «дой мой», свиде>
тельствовал о том, что обновленческие реформы приобрели структурный, фор>
мационный характер, они опираются на весьма широкие и влиятельные общест>
венные силы, которые нашли свое прочное место в реформенном процессе и
требуют его продолжения и углубления.
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Раздел 3
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

3.1. КПВ в политической системе
современного вьетнамского общества

Созданная Хо Ши Мином в 1930 г. Коммунистическая партия Вьетнама —
правящая и единственная (с 1988 г.) политическая партия в современном Вьет>
наме. После VI съезда, принявшего новый стратегический курс развития стра>
ны — политику «дой мой», все последующие годы на съездах и пленумах КПВ
стремилась к дальнейшему закреплению фундаментальных основ и совершенст>
вованию политики обновления.

19—22 апреля 2001 г. в Ханое состоялся IX съезд КПВ. Этому съезду придава>
лось особое значение, так как ему предстояло определить линию партии в начале
XXI века и нового тысячелетия. Съезд отличался от предыдущих тем, что впервые
проекты его документов были опубликованы в СМИ за два месяца до его начала,
чтобы «население и сообщество вьетнамцев за рубежом» могли с ними заранее
ознакомиться и высказать свое мнение. По данным комиссии по подготовке ма>
териалов съезда, она получила более 1 млн предложений, которые были обобще>
ны и составили объем страниц, эквивалентный проектам документов.

Во>вторых, новой особенностью стало то, что кандидатуры в состав руково>
дящих органов партии выдвигались и обсуждались в первичных организациях,
а деловые и личные качества кандидатов прошли проверку по их месту работы и
жительства.

Наконец, в проекте исправленного и дополненного Устава партии было ука>
зано, что генеральный секретарь ЦК КПВ может оставаться на своем посту не
более, чем два срока подряд, а лицам, достигшим пенсионного возраста, разре>
шалось оставаться на руководящих партийных постах, пока не истек срок их
полномочий.



Съезд одобрил Стратегию социально>экономического развития страны в
2001—2010 гг., основные направления и задачи предстоящей пятилетки — 2001—
2005 гг., исправленный и дополненный Устав партии, избрал новый состав ЦК,
Политбюро и Секретариата партии. Генеральным секретарем ЦК КПВ был из>
бран Нонг Дык Мань.

В Политическом отчете ЦК КПВ съезду подчеркивалось: «IX съезд КПВ —
это Съезд Разума, Демократии, Сплоченности и Обновления, он является отражени>
ем непоколебимой воли и огромной надежды нашего народа в величайший исто>
рический момент вступления в новый век, новое тысячелетие».

Партия подтвердила главные лозунги политики обновления: национальная
независимость, социалистическая ориентация, богатый народ, сильная страна,
цивилизованное, демократическое и справедливое общество. Центральной задачей
экономического развития были объявлены индустриализация и модернизация.

Съезд обратил внимание партии на то, что в отчетный период «имели место
весьма серьезная коррупция и идейно>политическое и моральное вырождение
немалой части кадровых работников и членов партии». В связи с этим ЦК КПВ
подверг себя самокритике перед делегатами съезда и всем народом за то, что эти
недостатки не были своевременно преодолены, и это ограничило достижения
страны, которые могли бы быть еще большими.

Съезд призвал всех членов партии, членов Отечественного фронта Вьетнама,
общественных организаций, средства массовой информации, весь народ «осуще>
ствлять надзор за кадровыми работниками и служащими, выявлять и осуждать
случаи коррупции, сурово наказывать провинившихся независимо от их должно>
стей, принимать меры по защите и награждению наиболее решительных борцов
с коррупцией».

В области внешней политики, съезд подтвердил принципиальную линию пе>
риода обновления: самостоятельный, независимый, многовекторный внешнепо>
литический курс, расширение и диверсификация международных отношений на
основе лозунга: «Вьетнам готов быть надежным партнером стран международно>
го сообщества, борющихся за мир, независимость и развитие».

Следующий, Х съезд КПВ проходил в Ханое 18—25 апреля 2006 г. Большое
место в его работе заняло обсуждение темы «Социализм и обновление». В Отчет>
ном докладе генерального секретаря Нонг Дык Маня отмечалось следующее:
«В процессе обновления необходимо твердо следовать цели национальной неза>
висимости и социализма на основе марксизма>ленинизма и идей Хо Ши Мина.
Обновление не означает отказа от цели социализма, его задача сделать так, чтобы
социализм осознавался более правильно, строился более эффективно и успешно.
Обновление не означает отхода от марксизма>ленинизма и идей Хо Ши Мина,
напротив, оно означает правильное их понимание и творческое применение, оз>
начает опору на них как на идейный фундамент Партии и компас для революци>
онных действий».

Съезд констатировал, что предложенный партией новый стратегический
курс развития явился весьма эффективным средством для быстрого вывода стра>
ны из глубокого социально>экономического кризиса и для стимулирования про>
цессов национальной модернизации при сохранении политической стабильно>
сти и социального мира. Именно поэтому политика «дой мой» нашла самую ши>
рокую поддержку не только среди членов КПВ, но и подавляющего большинства
вьетнамского народа. Став свидетелем обвального крушения европейского со>
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циализма, сопровождавшегося распадом целых государств и кровопролитными
конфликтами, вьетнамский народ решительно высказался в пользу предложен>
ного КПВ варианта реформирования социализма без драматических потрясений
и катаклизмов.

Если в предыдущие годы в процессе претворения в жизнь основных векторов
политики «дой мой» руководство КПВ довольно сдержанно оценивало ее оче>
видные успехи, то Х съезд, подводя итоги 20 лет реализации политики «дой мой»,
впервые высказал весьма высокую оценку, заявив, что «дело обновления доби>
лось огромных, имеющих историческое значение достижений». Основное их со>
держание, указывалось в Отчетном докладе, сводится к следующему: «...В нашей
стране произошли кардинальные и всесторонние перемены. Экономика вышла
из кризисного состояния и довольно быстрыми темпами набирает обороты. Уве>
ренно движется вперед дело индустриализации, модернизации, развития рыноч>
ной экономики с социалистической ориентацией. На глазах улучшается жизнь
народа. Укрепляются политическая система и блок великой общенародной спло>
ченности. Сохраняется социально>политическая стабильность. Оборона и безо>
пасность отличаются надежностью. Позиции нашей страны на международной
арене неуклонно крепнут. Комплексная мощь государства достигла весьма высо>
кого уровня, что открывает новые просторы для поступательного развития стра>
ны к прекрасному будущему».

Вместе с тем на съезде самокритично отмечалось, что перед страной все еще
стоят весьма сложные задачи и серьезные вызовы. Экономика, несмотря на оче>
видные успехи, в целом пока находится в слаборазвитом состоянии, на относи>
тельно низком уровне продолжают оставаться наука и техника, в результате чего
сохраняется опасность еще больше отстать от многих стран региона и мира. На>
конец, угрожающие масштабы начинает приобретать коррупция, которая в пар>
тийных документах квалифицируется как «национальное бедствие» и «внутрен>
няя агрессия».

12—19 января 2011 г. в Ханое состоялся XI съезд КПВ. По итогам его работы
были приняты важные политические документы, главные из которых — это до>
полненная и переработанная Программа КПВ 1991 года, а также Стратегия со>
циально>экономического развития СРВ на период 2011—2020 гг.

Часть пятилетия после X съезда проходила в условиях мирового экономиче>
ского кризиса, что не могло не сказаться негативно на темпах развития СРВ. Од>
нако, опираясь на солидный багаж прежних достижений, страна сравнительно
легко преодолела последствия мирового кризиса и продолжила поступательное
развитие, сохранив достаточно высокие темпы роста.

Следуя традиции, заложенной предыдущим съездом, XI съезд КПВ проходил
в обстановке нескрываемого удовлетворения руководства партии крупными дос>
тижениями в развитии экономики страны и общественной жизни в целом. Так, в
Политическом докладе ЦК съезду подчеркивалось, что Вьетнаму, наконец>то,
удалось покончить с вековой отсталостью. Ныне он входит в десятку наиболее
динамично развивающихся государств мира. Рост ВВП на 5—7 % ежегодно на
протяжении почти всего прошедшего десятилетия (2001—2011 гг.) позволил уве>
личить размеры национальной экономики, поднять доход на душу населения.
Вьетнам достиг почти всех целей развития ООН, выдвинутых на ее саммите ты>
сячелетия, и вошел в группу государств «со средним уровнем ВВП». В стране
обеспечивается социально>политическая и макроэкономическая стабильность.
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Утвержденная на съезде Стратегия социально>экономического развития на
период 2011—2020 гг. в качестве центральной задачи ставит проведение модер>
низации и индустриализации страны. Документ указывает пути перехода от экс>
тенсивной экономической модели, основанной на эксплуатации природных ре>
сурсов и дешевой неквалифицированной рабочей силы, к современной модели
индустриально развитых стран. Признано необходимым обеспечить среднегодо>
вой рост экономики на 7—8 %, а годовой доход на душу населения довести до
3000 долл. (в 2010 г. 1167 долл.).

Тем не менее, констатировал съезд, ситуация в экономике и обществе не
располагает к успокоенности. Страна все еще испытывает большие трудности,
растет социальная дифференциация, высок уровень преступности. Бедность,
безработица, отсутствие социальных перспектив гонят сотни тысяч вьетнамских
граждан на заработки за рубеж. Среди наиболее сложных проблем национальной
экономики в Политическом докладе, выдержанном в духе откровенной критики
и самокритики, были также названы крайне неравномерное ее развитие, слабая
конкурентоспособность, низкие темпы индустриализации и модернизации, не>
решенные проблемы в социально>культурной области, в сфере образования и
науки, обострение экологической ситуации.

Съезд постановил продолжить линию на «всестороннее и комплексное об>
новление», обеспечить социально>политическую стабильность в стране, постро>
ить к 2020 году открытую, демократическую и сильную политическую систему на
основе «правового социалистического государства» при руководящей роли пар>
тии. Руководство КПВ вновь отвергло идеи западной либеральной демократии,
считая, что они подрывают политическую стабильность страны, национальную
культуру и идентичность.

Большое внимание съезд уделил вопросам внешней политики. Так, в Поли>
тическом докладе ЦК указывалось: «Приоритетом внешнеполитической дея>
тельности является укрепление мирной обстановки, создание благоприятных ус>
ловий для наращивания индустриализации, модернизации страны, надежной за>
щиты независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности,
упрочения позиций Вьетнама в мире и внесения достойного вклада в борьбу за
мир, национальную независимость, демократию и социальный прогресс во всем
мире».

Съезд указал на возрастающее значение процесса международной интегра>
ции, в котором Вьетнам будет и дальше продолжать активно участвовать, в то же
время надежно отстаивая свою независимость и самостоятельность, максимально
мобилизуя внутренние ресурсы, охраняя и развивая национальное своеобразие,
предупреждая и нейтрализуя возможные негативные аспекты этого процесса.

Одновременно съезд акцентировал внимание на том, что в XXI веке все более
возрастают нетрадиционные угрозы миру и безопасности. Хотя в современную
эпоху мир, сотрудничество и развитие являются доминирующей тенденцией,
вместе с тем на горизонте появляются предвестники весьма сложных, непредска>
зуемых изменений. Это — религиозные и национально>расовые конфликты, ло>
кальные войны, территориальные споры, политические мятежи, военное вмеша>
тельство в дела других стран, терроризм всех видов. Это также нетрадиционные
элементы угрозы миру и безопасности: высокотехнологичные преступления в де>
нежно>финансовой сфере, в области электроники и информатики, биологии, ок>
ружающей среды и т. п. Наконец, самая опасная — угроза глобального изменения
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климата. Съезд призвал «совместно с другими странами и организациями в ре>
гионе и мире принимать активное участие в борьбе с нетрадиционными угрозами
безопасности».

В принятой съездом новой редакции Программы КПВ указывается на необ>
ходимость последовательно проводить независимый, самостоятельный внешне>
политический курс на поддержание мира, сотрудничества и развития, осуществ>
лять многовекторность и диверсификацию отношений, активную международ>
ную интеграцию; укреплять позиции страны на международной арене, выступать
за интересы государства, вносить свой вклад в дело мира во всем мире.

Относительно региональных проблем в документах съезда указывалось, что
Вьетнам «вместе с государствами АСЕАН должен вести борьбу по превращению
Юго>Восточной Азии в регион мира, стабильности, сотрудничества, развития и
процветания».

В качестве центрального на съезд был вынесен вопрос о роли КПВ в жизни
страны, об уровне ее руководства и авторитета в обществе, о повышении боеви>
тости и о чистоте ее рядов. При этом было отмечено, что чередующиеся кор>
рупционные скандалы с участием высокопоставленных руководителей нанесли
немалый ущерб авторитету КПВ и доверию народа к ней, что требует со сторо>
ны партии усиления борьбы по всем направлениям против этих негативных яв>
лений.

Констатировав исторические успехи нового стратегического курса развития
страны и его бесспорную поддержку со стороны подавляющего большинства
вьетнамского народа, КПВ приняла решение отныне позиционировать себя в
качестве авангарда не только рабочего класса, как это было раньше, а всей вьет>
намской нации, что нашло отражение в обновленном Уставе партии, одобрен>
ном участниками съезда. В нем идейно>политическая характеристика партии
сформулирована следующим образом: «Коммунистическая партия Вьетнама —
это авангард рабочего класса и одновременно авангард трудового народа и всей
вьетнамской нации; она является верным представителем интересов рабочего
класса, трудового народа и нации».

При подготовке съезда и в ходе его работы активно обсуждался вопрос о бо>
лее четком разделении функций партии и органов государственной власти.
В этом плане важное значение приобретает дополнение, внесенное в Устав о
том, что партия «действует в рамках Конституции и законов».

Еще одним, давно назревшим, дополнением стало вписанное в Устав разре>
шение принимать в партию представителей частного бизнеса при условии со>
блюдения ими законов и «не эксплуатации трудящихся». Это открывает путь, с
одной стороны, к расширению социальной базы КПВ, т. е. превращению ее, как
и заявлено в Уставе, в «партию всей нации», а с другой — к более предсказуемо>
му участию представителей капитала в политической жизни.

Одним из важнейших в работе XI съезда стал кадровый вопрос. Были прове>
дены крупные изменения в составе высших партийных органов: на треть обно>
вился состав ЦК и почти наполовину — Политбюро. Главная причина этих ради>
кальных действий — необходимость омоложения партийного и государственного
руководства при сохранении преемственности стратегического курса развития —
политики «дой мой».

В соответствии с установленным еще в начале 1990>х годов порядком, со>
гласно которому высшие руководители партии не могут оставаться на своем по>
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сту больше двух сроков (т. е. 10 лет), был избран новый генеральный секретарь
ЦК КПВ — Нгуен Фу Чонг, бывший до этого два срока подряд (10 лет) председа>
телем Национального собрания СРВ.

Реализация решений XI съезда и последующих Пленумов ЦК

1. Генеральный курс — ориентация на социализм
В условиях строительства рыночной экономики неизменной остается ориен>

тация КПВ на социализм. Об этом говорит и принятая XI съездом новая редак>
ция Программы партии — «Программа строительства государства в переходный
период к социализму». При этом в партийном документе социализм представлен
как весьма далекий идеал, ни о каких конкретных сроках завершения переходно>
го периода даже не упоминается. Говорится только, что страна находится сейчас
в самой начальной стадии строительства социализма и будет пребывать в ней
еще неопределенно долго. Только где>то к середине XXI века предполагается в
основном создать материально>техническую базу социализма.

Что такое социализм и как к нему продвигаться — эти вопросы находятся в
центре теоретической работы современных идеологов партии. Программа КПВ в
редакции XI съезда гласит: «Социалистическое общество — это общество народа,
живущего в достатке, в сильном государстве, общество демократическое, спра>
ведливое и цивилизованное, где хозяином является народ, создана высокоразви>
тая экономика, опирающаяся на современные производительные силы и соот>
ветствующие им передовые производственные отношения, где построено социа>
листическое правовое государство, которое принадлежит народу, им управляется
и действует ради народа под руководством коммунистической партии».

Свою главную задачу на данном этапе КПВ видит в постоянном совершенст>
вовании системы рыночной экономики, «ориентированной на социализм». Ге>
неральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг считает эту концепцию «осново>
полагающим теоретическим прорывом и творческим достижением партии».
Вьетнамские коммунисты, утверждает он, пришли к выводу о необходимости
«применять экономические формы и рыночные методы управления экономикой
с тем, чтобы использовать их положительные качества для целей строительства
социализма, минуя капиталистическую стадию развития».

Вместе с тем рыночная экономика, указывает он, имеет такие тенденции, ко>
торые прямо противоречат социализму, поэтому необходимо решительно их пре>
одолевать и ограничивать. Это и является главной особенностью «рыночной эко>
номики с ориентацией на социализм», предусматривающей единство экономи>
ческой и социальной политики, когда экономический рост идет вместе с
социальным прогрессом и социальной справедливостью. «Не может быть быст>
рого, эффективного и устойчивого роста экономики, если в обществе нет опре>
деленной социальной справедливости, если большинство народа живет в бедно>
сти, невежестве и лишениях, а значительная часть трудящихся страдают от безра>
ботицы и голодают, оставаясь вытесненными за рамки общества».

Ориентация на социализм в основанном на частной собственности рыноч>
ном хозяйстве выражается, прежде всего, в том, что КПВ удерживает в своих ру>
ках все так называемые командные высоты в экономике и всячески пытается
противодействовать особенно опасным негативным проявлениям, присущим
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рынку. Проводя постепенное акционирование государственных предприятий,
КПВ активно поощряет частное предпринимательство и даже разрешило зани>
маться этим членам партии. Все трудности и противоречия между рыночной
экономикой и государственным планированием, как правило, решаются в поль>
зу первой, что видно из стремления развивать здоровую конкуренцию и поддер>
живать свободу рынка.

За период, прошедший с начала рыночных реформ, внутри самой КПВ стали
постепенно нарастать процессы деидеологизации и деполитизации партийной
жизни. На смену ветеранам в верхние эшелоны партии приходит новая волна
технократов>прагматиков, которые ставят во главу угла не идеологические по>
стулаты, а экономическое мышление. От съезда к съезду в руководстве партии
увеличивается число высококвалифицированных специалистов из различных от>
раслей народного хозяйства. Они смогли преодолеть инерцию и сопротивление
назревшим реформам со стороны некоторых консерваторов и партийных функ>
ционеров. Но никаких политических «катаклизмов» при этом не произошло, по>
тому что участники всех споров, которые присущи любой политической партии,
превыше всего ставят сохранение единства и сплоченности партии как важней>
шего условия пребывания ее у власти.

Во многом именно благодаря этому Вьетнам обходят стороной политические
кризисы и государственные перевороты, которые потрясли или даже смели мно>
гие режимы в странах Азии и Африки в последние годы. На современном этапе
политический режим во Вьетнаме считается одним из самых стабильных в Ази>
атско>Тихоокеанском регионе. Именно стабильность делает Вьетнам особенно
привлекательным для иностранных инвестиций, для неуклонного расширения
международных связей, для успешного год от года развития туризма. И эту ста>
бильность КПВ постоянно призывает беречь, как зеницу ока.

2. Обновление партии и борьба за чистоту ее рядов
С момента своего образования КПВ постоянно сталкивалась с серьезными

вызовами и трудностями, но она неизменно их преодолевала, ибо на ее стороне
оказывались как объективные исторические обстоятельства, так и главное — чле>
ны партии были вооружены таким ни с чем не сравнимым оружием, как патрио>
тизм и вера в победу. Но в условиях мирного развития, когда правящая партия
становилась все более многочисленной (в 2014 г. онп насчитывала 3,7 млн членов
или, более 4 % населения), и особенно в период перехода к рыночной экономике,
сохранять это оружие в боевом состоянии оказалось не так>то просто.

Партия живет и работает в обществе и не может быть свободной от ряда не>
гативных явлений и проблем, возникших с переходом к рыночной экономике.
Прежде всего это касается расслоения общества на богатых и бедных. В партий>
ной печати, в выступлениях многих руководителей особое внимание постоянно
обращается на бюрократизм и отрыв от народа, безответственность и корруп>
цию, на деградацию морали и образа жизни некоторых партийных функционе>
ров в центре и на местах. Легитимность старшего поколения руководителей пар>
тии обуславливалась их революционным прошлым и военными заслугами. У ны>
нешних руководителей этого уже нет, и они должны подтверждать свое высокое
положение, решая насущные проблемы, что повседневно проверяется на прак>
тике.

Один из нынешних ведущих идеологов партии, член Политбюро и секретарь
ЦК КПВ То Хюи Рыа, говоря о явлениях, которые, по его мнению, более опас>
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ны, чем навязываемая извне «мирная эволюция», прямо называет их «перерож>
дением», которое угрожает партии в новых условиях. Не случайно XI съезд КПВ
поставил задачу: навести порядок во всех партийных организациях в политиче>
ской, идеологической и организационной областях, а также в работе с кадрами и
в методах партийного руководства. В этих целях партия обращает особое внима>
ние на борьбу за чистоту своих рядов, на отбор руководящих кадров и воспита>
тельную работу среди членов КПВ, а также в широких слоях общества, особенно
среди молодежи. Опираясь на заветы и идеи Хо Ши Мина, КПВ прилагает ак>
тивные усилия для того, чтобы обновиться самой, продолжать оставаться эффек>
тивной политической силой, способной успешно руководить страной в условиях
открытости внешнему миру и интеграции в мировую экономику.

Рассмотрению коренных вопросов деятельности и развития партии были по>
священы пленумы ЦК, состоявшиеся в период после XI съезда (2011—2014 гг.).
Так, IV пленум ЦК КПВ (декабрь 2011г.) большое внимание уделил вопросам пар>
тийного строительства, повышению авторитета и руководящей роли КПВ в обще>
стве. Пленум поставил перед партийными организациями следующие задачи:

1) положить конец процессам морально>политической и идеологической де>
градации в образе жизни части кадровых работников, членов партии, особенно
руководящего состава на всех уровнях;

2) формировать отряд руководящих кадров, особенно в центральных орга>
нах, в основном из людей, отвечающих задачам индустриализации, модерниза>
ции и интеграции страны в мировую экономику;

3) четко определить компетенцию и личную ответственность руководителей
всех партийных организаций и органов государственной власти, их взаимоотно>
шения с партийными коллективами всех уровней и работниками государствен>
ных организаций и правительственных учреждений.

Пленум остро поставил вопрос об ответственности руководящих кадров пе>
ред партией и народом. Было признано, что проводимых раньше регулярных
кампаний критики и самокритики в партийных организациях уже недостаточно,
и в целях улучшения работы с кадрами необходимо периодически проводить
рейтинговые голосования о доверии к руководящим работникам партии и госу>
дарства на всех уровнях.

3. Строительство правового социалистического государства
С началом политики обновления руководство КПВ постепенно стало ориен>

тировать партию на строительство правового социалистического государства,
действующего строго по законам. Идеологи КПВ считают эту концепцию еще
одним своим теоретическим новшеством. Они категорически отрицают посту>
лат, будто правовым может быть только буржуазное государство. Правовое госу>
дарство, считают они, это общее достижение мировой цивилизации, которое оз>
начает легитимное, конституционное государство, где все подчинено конститу>
ции и закону. Строительство правового социалистического государства в СРВ
закреплено в статье 2 Конституции 1992 г., которая гласит: «Социалистическая
Республика Вьетнам является правовым социалистическим государством народа,
созданным народом и для народа».

Основная особенность концепции правового государства идеологов КПВ со>
стоит в том, что они отрицают многопартийность и общеизвестный принцип
разделения власти. Они исходят из представления о государственной власти как
о единой системе, внутри которой есть как разделение функций, так и согласо>
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ванность между всеми органами, осуществляющими законодательную, исполни>
тельную и судебную власть. Эту согласованность обеспечивает правящая КПВ.

Многопартийность и политический плюрализм, считает руководство КПВ,
противоречат национальным интересам и особенностям исторически сложив>
шейся во Вьетнаме системы власти, угрожают подорвать ее политическую ста>
бильность. Тем не менее, по мере перехода к рыночной экономике и открытия
внешнему миру, в СРВ, хоть и медленно, осторожно и с учетом местной специ>
фики, идет неуклонный процесс демократизации и расширения гражданских
свобод.

В соответствии с решениями XI съезда была начата подготовка проекта из>
менений и дополнений в Конституцию СРВ 1992 г. Состоявшийся 15—24 мая
2012 г. V Пленум ЦК КПВ рассмотрел первый разработанный специалистами
проект этих изменений и дополнений. Пленум указал, что все изменения в
Конституции должны базироваться на принятой в КПВ концепции социалисти>
ческого правового государства. И среди ряда других поправок он внес одно важ>
ное дополнение в ст. 4 Конституции, которая провозглашает руководящую роль
партии во всех областях жизни страны. ЦК рекомендовал добавить в нее слова:
«и которая действует строго в соответствии с Законом». Эта поправка выразила
одну из основных целей политики обновления — построение «правового госу>
дарства» с подчинением партии в целом и отдельных ее членов принципу верхо>
венства права. Одобренный проект новой редакции Конституции пленум ЦК
КПВ вынес на всенародное обсуждение, продолжавшееся полтора года, после
чего он был принят Национальным собранием.

На Западе, особенно в тех странах, где имеется многочисленная вьетнамская
диаспора, постоянную критику вызывает однопартийная политическая система
современного Вьетнама, подтвержденная и в новой редакции Конституции СРВ
(2013 г.). И это неудивительно, потому что в реакционной части диаспоры еще
немало покинувших страну вместе с американскими войсками в 1975 г. деятелей
различных партий и политических групп (или их потомков), скомпрометировав>
ших себя предательством интересов своего народа и сотрудничеством с француз>
скими колонизаторами и американскими агрессорами.

По оценке пользующегося признанием в Ханое австралийского эксперта
Карлайла Тэйера, «легитимность однопартийного режима во Вьетнаме происте>
кает из различных источников, включающих успех или эффективность экономи>
ческой политики; традиционную легитимность в соответствии с традиционными
понятиями конфуцианства любой существующей власти, независимо от ее про>
исхождения; незыблемую легитимность национализма и руководства, которое
привело народ к победе над чужеземными захватчиками; и, наконец, харизмати>
ческую легитимность Президента Хо Ши Мина, в верности заветам которого
присягают его наследники».

Терпимость к однопартийным режимам, действительно, свойственна поли>
тической культуре многих государств в ареале китайского влияния. И нет ничего
необычного для этого региона в том, что КПВ стоит у власти уже многие десяти>
летия. Это вполне в конфуцианской традиции, когда социальная гармония дос>
тигается правильно построенным в обществе консенсусом. Как показала прак>
тика таких «азиатских тигров», как Сингапур, Тайвань, Республика Корея, их
бурный экономический взлет произошел именно в условиях правления одно>
партийных режимов.
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Однопартийный режим дает немало преимуществ: предоставляет правящей
партии время и свободу для принятия решений, которые не ограничены возмож>
ным результатом ближайших президентских или парламентских выборов. К тому
же во Вьетнаме единственная партия у власти — это еще и фактор географиче>
ского единства страны. Поэтому сегодня в КПВ действует неписаное правило, по
которому в руководстве партии и государства должны быть равномерно пред>
ставлены Север, Центр и Юг страны.

Но и слабости однопартийного режима тоже достаточно велики и хорошо
известны. Во Вьетнаме, как признают это сами руководители КПВ, главные из
них — это бюрократизм, коррупция и кумовство. Реформистский курс КПВ и
растущая открытость страны внешнему миру привели к усложнению социальной
структуры, диверсификации интересов и массового сознания, к возникновению
новых противоречий и конфликтов в обществе, особенно в условиях информа>
ционной революции в мире. Уже более трети населения, особенно городская мо>
лодежь, активно пользуются интернетом. Все это, как еще раз напомнил XI съезд
КПВ, требует от политического руководства умелого использования различных
общественных институтов, постоянного обновления идеологического арсенала,
чтобы не только не утратить своей легитимности, а напротив, укрепить социаль>
ный фундамент власти.

В процессе демократизации страны особое значение КПВ придает повыше>
нию роли парламента страны — Национального собрания. Очередные выборы в
Национальное собрание, которые прошли в мае 2012 г., частично интегрировали
в него новые политические силы, порожденные политикой «дой мой», в том чис>
ле предпринимателей, а также молодежь, женщин, выходцев из национальных
меньшинств. Уже более 20 % депутатов нынешнего состава парламента являются
беспартийными. Национальное собрание, где больше половины депутатов те>
перь работают на постоянной основе, получило полномочия не только заслуши>
вать отчеты министров, но и отстранять от должности даже президента и пре>
мьер>министра. Его открытые заседания, посвященные вопросам к членам пра>
вительства и их ответам, вживую транслируются вьетнамскими ТВ и радио.
Каждый депутат отныне имеет свой сайт в Интернете, куда могут обращаться его
избиратели с любыми вопросами. Ответ депутата на эти вопросы обязателен.

20 октября 2012 г. в Национальном собрании прошло первое голосование о
доверии к 45 руководящим государственным деятелям, включая всех министров
и премьер>министра. Это не была постановка вопроса о доверии, как принято во
многих парламентах. Скорее, это было рейтинговое голосование для выяснения
степени доверия и авторитета, которым пользуются министры и другие должно>
стные лица. Голосование теперь будет проводиться каждый год. В случае повтор>
ного получения недоверия со стороны большинства депутатов должностные
лица автоматически должны уйти в отставку.

Рейтинговое голосование все шире входит в практику руководящих органов
Вьетнама. В июне 2014 г. оно повторно проводилось в Национальном собрании,
а 25 октября было проведено отдельно в парламентской фракции КПВ по 57 чле>
нам партии, занимающим руководящие посты в парламенте, за исключением
членов Политбюро и Секретариата ЦК КПВ, которые прошли эту процедуру
позднее, на Х пленуме ЦК КПВ.

Одним из важных вопросов повестки V пленума ЦК КПВ стал вопрос о но>
вой редакции Закона о земле. Пленум разъяснил, что право пользования землей
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является особым видом имущества и товара, но она не является частной собст>
венностью. Вместе с тем было подтвеждено, что гражданин, получивший надел
от государства в долгосрочную аренду в порядке семейного подряда, пользуется
целым рядом неотъемлемых прав, включая право обмена, передачи другим ли>
цам, сдачи в аренду, оставления в наследство, дарения и другие, предусмотрен>
ные законом.

4. Курс на устойчивое развитие
На VI пленуме ЦК (1—15 октября 2012 г.) рассматривалось экономическое

положение, осложнившееся к этому времени в стране. К тому же во многих про>
винциях обострились экологические проблемы. Пленум отметил, что взятый пра>
вительством курс на поддержание любой ценой высоких темпов роста ВВП стано>
вится опасным. Он констатировал, что необходимо возможно скорее привести
модель развития страны в соответствие с решениями XI съезда КПВ, который
призвал к отказу от экстенсивных путей экономического роста и переходу к ин>
тенсивному и устойчивому развитию, даже при некотором снижении темпов рос>
та ВВП. На пленуме весьма остро был поставлен вопрос о нарастающем имущест>
венном неравенстве в обществе, когда небольшая группа людей, так или иначе
связанных с банками и правительственными структурами, быстро обогащается, а
другие вытесняются из экономики и разоряются. К этому времени произошло не>
сколько крупных коррупционных скандалов, вызвавших большое недовольство в
обществе. В связи с этим пленум признал недостатки в руководстве экономикой
страны и потребовал от Политбюро «принять неотложные меры для ликвидации
их последствий и преодолению вскрытых недостатков, чтобы не позволить враж>
дебным силам использовать их в клеветнических антинародных целях».

Пленум принял решение о создании специального партийного органа —
Центрального управления по борьбе с коррупцией, который должен быть непо>
средственно подчинен Политбюро ЦК КПВ, а также восстановил в Секретариате
ЦК Отдел внутренней политики. Такие же отделы были созданы во всех провин>
циальных и городских партийных комитетах с прямым их подчинением Секрета>
риату ЦК. Характерно, что для руководства Отделом был приглашен секретарь
горкома КПВ г. Дананга Нгуен Ба Тхань, снискавший большое уважение и попу>
лярность среди населения этого третьего по значению города страны, признанно>
го одним из самых экологически чистых и благоустроенных городов в Юго>Вос>
точной Азии.

5. Совершенствование политической системы
6 мая 2013 г. открылся VII пленум ЦК КПВ. На нем рассматривались итоги

первого года выполнения решений IV пленума по вопросам партийного строи>
тельства и дальнейшие изменения в политической системе страны. По итогам
обсуждения ЦК отметил, что жизненная важность задачи сохранения чистоты
партийных рядов осознана и поддержана всеми партийными организациями как
необходимое условие сохранения руководящей роли КПВ в новых условиях.

Пленум рассмотрел также проблемы дальнейшего совершенствования поли>
тической системы в стране. При этом было подчеркнуто, что исключительная
важность и сложность этих вопросов требует крайней осторожности. Работу по
совершенствованию политической системы решено проводить параллельно с ре>
структуризацией экономики и добиваться единства действий и слаженной рабо>
ты всех звеньев этой системы, включающей партию, государство, Отечествен>
ный фронт и другие массовые общественные организации. ЦК КПВ потребовал
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эффективной перестройки государственного аппарата, сокращения раздутых
штатов различных ведомств и повышения требований к компетентности и про>
фессиональному уровню работников всех государственных служб.

Участники пленума проанализировали опыт 10 лет реализации предшест>
вующих решений партии по этим вопросам. Генеральный секретарь Нгуен Фу
Чонг отметил, что их претворение в жизнь стало делом не только вооруженных
сил и внешнеполитических органов, но и всей партии. Он призвал коммунистов
в вооруженных силах и внешнеполитических органах «надежно защищать неза>
висимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Родины, пар>
тию, государство, народ и политический строй, защищать интересы государства
и народа, политическую безопасность, социальный порядок и общественную
безопасность, передовую самобытную национальную культуру страны, обеспе>
чить политическую стабильность и мирную обстановку для развития по социали>
стическому пути». На пленуме были утверждены нормы представительства и по>
рядок избрания делегатов на следующий, XII съезд КПВ и созданы различные
комитеты по его подготовке.

6. Обеспечение независимости и суверенитета
Пленум ЦК КПВ, проходивший 8—14 мая 2014 г., незапланированно совпал

с обострением конфликтной ситуации в Южно>Китайском море. Это обостре>
ние было вызвано неожиданными действиями китайской стороны, а именно:
выдвижением на 80 миль в исключительную экономическую зону СРВ в районе
Парасельских островов крупной буровой платформы в сопровождении большо>
го отряда вспомогательных кораблей, включая и несколько военных. В кризис>
ной ситуации руководство КПВ проявило большую выдержку. Пленум даже не
изменил намеченную ранее повестку дня — подведение итогов 15 лет выполне>
ния решений ЦК, принятых еще в июле 1998 г., по вопросам «строительства и
развития вьетнамской культуры, основанной на национальном своеобразии и
самобытности».

В докладе Нгуен Фу Чонга на открытии пленума действия Китая никак не
комментировались. И только на закрытии пленума Нгуен Фу Чонг заявил: «Об>
становка в Восточном море (вьетнамское название Южно>Китайского моря. —
Прим. авт.) развивается сложно и весьма серьезно для нас. Это требует от всей
партии, народа и армии исключительной стойкости, мудрости, сплоченности и
единодушной готовности решительно защищать независимость, суверенитет и
территориальную целостность Родины при сохранении мира и стабильности в
регионе, которые жизненно необходимы для строительства и развития страны».

Невзирая на резкое обострение ситуации, вызванной односторонними дей>
ствиям китайской стороны, пленум ЦК продолжил свою обычную работу, под>
твердив стремление вьетнамского государства не обострять отношения с север>
ным соседом и постараться ни в коем случае не допустить дальнейшего разжига>
ния конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Пленум обсудил тезисы главных документов предстоящего XII съезда КПВ.
Были приняты директивные указания для всех предсъездовских партийных кон>
ференций на местах о порядке выборов в партийные комитеты. Пленум, утвер>
дил нормы представительства в выборных партийных органах женщин, молоде>
жи, а также возрастные ограничения для всех кандидатов. В отношении членов
Политбюро было подтверждено возрастное ограничение — не старше 60 лет для
первого избрания и 65 лет для повторного. При этом было решено, что для неко>
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торых кандидатов, «отвечающих всем критериям», могут быть сделаны исключе>
ния. Особое внимание пленум уделил вопросам соблюдения в партии принципа
демократического централизма и сохранения преемственности при формирова>
нии руководящих партийных органов.

11 мая пленум принял важное решение — были дополнительно избраны 2
новых члена Политбюро ЦК — заместитель премьер>министра правительства
СРВ Нгуен Тхиен Нян и секретарь ЦК КПВ, заместитель председателя Нацио>
нального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган.

7. Подготовка к XII съезду КПВ
В 2015 г. КПВ вступила в стадию непосредственной подготовки к следующе>

му, XII съезду, которому предстоит подвести итоги 30 лет реализации политики
обновления. Задействован большой коллектив ученых, политологов, партийных
теоретиков и идеологов. 5—12 января 2015 г. в Ханое прошел Х пленум ЦК КПВ.
Он открылся на два месяца позже обычного ввиду особой важности вопросов по>
вестки дня, которая включала проекты основных документов XII съезда КПВ, а
именно: Отчетный доклад ЦК, директивы к новому пятилетнему плану социаль>
но>экономического развития на 2016—2020 гг., Отчет о выполнении обновлен>
ного Устава, доклад «Итоги 30 лет политики обновления 1986—2016 гг.». В соот>
ветствии с принятой в КПВ практикой все принятые проекты документов съезда
переданы в провинциальные и городские партийные комитеты для дальнейшего
обсуждения и внесения поправок и дополнений.

Выступая на закрытии пленума по итогам рассмотрения проектов основных
документов XII съезда, Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что политика «дой мой», на>
чатая 30 лет назад, подошла к качественно новому рубежу. «Обновление элемен>
тов политической сферы, сказал он, — не означает изменения политического
строя или отказа от качественных характеристик партии и государства. Мы об>
новляем институты, политику, организационный аппарат, кардинально повыша>
ем качественный уровень кадровых работников партии, обновляем методы и
стиль своей работы, проводим административную реформу, усиливаем борьбу с
коррупцией, повышаем эффективность всех звеньев сложившейся политической
системы, укрепляем оборону, безопасность, отстаиваем независимость и госу>
дарственный суверенитет».

Особое внимание привлекло впервые проводившееся на пленуме ЦК рей>
тинговое голосование о доверии к членам Политбюро и Секретариата ЦК и по
сутит — отбор будущих кандидатов на высшие руководящие посты в партии и го>
сударственном аппарате. Перед 200 членами и кандидатами в члены ЦК предста>
ли 23 высших руководителя партии и государства. Ничего подобного ранее не
бывало не только в истории КПВ, но и других коммунистических и некоммуни>
стических партий мира. Результаты голосования официально не публиковались,
но и абсолютным секретом они тоже не стали. Информация просочилась в Ин>
тернет и стала достоянием широких кругов вьетнамской общественности, кото>
рые оценили сам факт его проведения как важный шаг на пути демократизации
партии и государства.

Самое большое число голосов доверия в результате рейтингового голосова>
ния получили заместитель председателя Национального собрания Нгуен Тхи
Ким Нган, президент СРВ Чыонг Тан Шанг и премьер>министр СРВ Нгуен Тан
Зунг. Голосование, по мнению многих наблюдателей, показало достаточно высо>
кий уровень сплоченности в руководстве и вполне адекватно отразило степень
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доверия в партии к ее руководству. Предполагалось, что оно будет ежегодным,
но позднее было решено проводить его один раз в течение каждого срока полно>
мочий руководителей.

Таким образом, ЦК КПВ и Оргкомитет XII съезда провели смотр кадрового
состава высших органов власти. На совещании ответственных работников КПВ
27 января 2015 г. заведующий Орготделом ЦК, член Политбюро ЦК КПВ То
Хюи Рыа сообщил, что пленум составил список из 290 кандидатов (на 200 мест) в
члены и кандидаты в члены ЦК, который будет представлен съезду, а также 22
кандидатов в члены Политбюро и Секретариата ЦК. Он отметил, что список ос>
тается открытым и в случае необходимости может пополниться другими канди>
датами, особенно из представителей провинциальных партийных комитетов.

XII съезд КПВ должен состояться в январе 2016 г., в год 30>летия начала реа>
лизации политики «дой мой». Выдвинутый VI съездом КПВ новый, оказавшийся
весьма эффективным, стратегический курс развития помог КПВ вывести страну
из глубокого социально>экономического кризиса 70>х — 80>х годов прошлого
века. Из беднейшей, разоренной двумя кровопролитными войнами страны,
Вьетнам за прошедшие 30 лет превратился в быстро развивающееся экономиче>
ски государство, в активного участника интеграционных процессов в АСЕАН,
Восточной Азии и во всем АТР, в ответственного и достойного доверия члена
мирового сообщества.

Анализ прошедших 30 лет показывает, что политика «дой мой», кардинально
меняющая облик страны, не может, естественно, не вносить перемен и в характер
действий КПВ, и в ее внутреннюю жизнь. Так, в рамках процесса «управляемой
демократизации» КПВ постепенно отказывается от многих функций, свойствен>
ных роли «государственной партии». Парткомы всех ступеней лишены права
вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий и кооперативов. Руко>
водство экономикой партия осуществляет только на макроуровне, определяя на
пленумах и съездах долгосрочную стратегию хозяйственного развития страны.

Анализ процессов, идущих сегодня в СРВ, проведенный вьетнамской пар>
тийной печатью, свидетельствует о том, что курс на построение «социализма с
вьетнамской спецификой» находит все более мощную поддержку со стороны
широких и влиятельных общественных сил, всего вьетнамского народа. Кроме
того, опираясь на уже достигнутые «по всем азимутам» серьезные положитель>
ные перемены в развитии сегодняшнего Вьетнама, а также и на свой, не растра>
ченный исторический авторитет, КПВ твердо контролирует положение в стране.
Во вьетнамском обществе не просматриваются какие>либо серьезные политиче>
ские силы, которые могли бы в обозримом будущем посягнуть на ее монополь>
ную власть и на проводимый ею курс обновления и модернизации страны.

3.2. Политический строй
и органы государственной власти

Политический строй и структура органов власти в современном Вьетнаме
определяются в первую очередь Конституцией СРВ, принятой парламентом в
ноябре 2013 г. и вступившей в силу с 1 января 2014 г. Конституция состоит из
преамбулы, 11 глав и 120 статей.
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До принятия этого основного закона Вьетнам в своем конституционном раз>
витии прошел несколько этапов. Первая Конституция Вьетнама датирована
8 ноября 1946 г. К тому времени прошло 14 месяцев со дня провозглашения Де>
мократической Республики Вьетнам, и поэтому понятно, какое большое значе>
ние имели закрепленные в тексте Конституции независимость, суверенитет и
территориальная целостность страны. В целом Конституция 1946 г. носила бур>
жуазно>демократический характер. Она признавала за вьетнамскими граждана>
ми основные права человека, равенство независимо от пола, национальности,
религиозной принадлежности, гарантировала неприкосновенность частной соб>
ственности. В статье 1 определялось, что Вьетнам — демократическая республи>
ка. Парламентские выборы должны были проводиться раз в три года.

Главой независимого государства считался президент (chî tÒch — буквально
председатель) ДРВ. Он же был главой правительства.

Вторую Конституцию Вьетнама, обнародованную 1 января 1960 г., президент
Хо Ши Мин назвал социалистической. Вероятно, вождь вьетнамской революции
имел в виду, что новый основной закон ДРВ закрепляет социалистический вы>
бор страны. Статья 9 констатировала, что Вьетнам «совершает постепенный пе>
реход от народно>демократического строя к социализму путем развития и преоб>
разования национальной экономики в социалистическую». Гарантией такого
развития должна была стать статья 10 Конституции, которая гласила, что госу>
дарство руководит экономической деятельностью по единому плану. Конститу>
ция признавала законность существования разных форм собственности, в том
числе собственности национальной буржуазии. Выборы в Национальное собра>
ние ДРВ должны были проходить раз в четыре года.

Существенным моментом Конституции 1959 г. (это ее официальное назва>
ние) были статьи, отражающие многонациональный состав страны. Основной
закон не только давал каждой нации и народности право на использование род>
ного языка, развитие национальной культуры, но и разрешал образовывать авто>
номные районы в местах компактного расселения малых народов.

Третья Конституция Вьетнама была принята в декабре 1980 г. Она носила
еще более социалистический характер, что отражало политическую конъюнктуру
того времени. После свержения проамериканского сайгонского режима, воссо>
единения Вьетнама и провозглашения в июле 1976 г. Социалистической Респуб>
лики Вьетнам многократно укрепились связи Вьетнама с авангардом социали>
стической системы — Советским Союзом. Руководство Вьетнама во главе с гене>
ральным секретарем ЦК КПВ Ле Зуаном стало во многом копировать советскую
модель социализма. По примеру конституций СССР впервые во вьетнамский ос>
новной закон была включена статья о компартии как единственной руководя>
щей силе государства и общества (статья 4). Статья 38 отводила марксистско>ле>
нинской теории особое место, определяющее мировоззрение граждан. Преобра>
зования в экономике и обществе надлежало осуществлять в направлении
сведения всех форм собственности к двум — государственной (общенародной) и
коллективной.

Государственный строй СРВ определялся как государство диктатуры проле>
тариата, историческая миссия которого — построить социализм и прийти к ком>
мунизму (статья 2).

Конституция 1980 г. очень четко определила внешнеполитические приорите>
ты вьетнамского государства — это «братская дружба, боевая солидарность и все>

108 Раздел 3. Общественно�политическая система



стороннее сотрудничество» с СССР, Камбоджей и Лаосом, другими странами со>
циалистического содружества, борьба против империализма (американского) и
гегемонизма (китайского).

Заметные изменения были внесены в структуру высших органов государст>
венной власти. Вместо президента страны появился коллективный орган — Го>
сударственный совет. Были созданы Совет обороны как орган мобилизации на
защиту страны, и Совет национальностей для выработки и реализации нацио>
нальной политики. Все эти органы избирались Национальным собранием. Срок
полномочий Национального собрания определялся в пять лет.

В начале 1990>х годов, когда Вьетнам переживал важный этап развертывания
реформ в экономике, общественных отношениях, внешней политике, потребо>
валась новая Конституция. Она и была принята Национальным собранием СРВ
15 апреля 1992 г.

В статье 2 нового основного закона государственный строй определялся как
«государство народа, основанное народом и для народа». Статья 4, закрепляю>
щая руководящую роль компартии в государстве и обществе, сохранялась, но от>
дельной статьи об идеологии марксизма>ленинизма не осталось. Коренным об>
разом изменилась статья 14, в которой цели и задачи внешней политики вьет>
намского государства определялись следующим образом: «Социалистическая
Республика Вьетнам проводит политику мира, дружбы, расширения обменов и
сотрудничества со всеми странами мира, вне зависимости от различий их соци>
ально>политического устройства, на основе взаимного уважения независимости,
суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние
дела друг друга, равенства и взаимной выгоды; укрепляет дружескую солидар>
ность и отношения сотрудничества со всеми социалистическими странами и со>
седними государствами; активно поддерживает и вносит вклад в общую борьбу
народов за мир, национальную независимость, демократию и социальный про>
гресс». На новом этапе развития СРВ активно стремилась к нормализации отно>
шений с Китаем и США, и в 1992 г. в тексте основного закона уже не встречают>
ся критические оценки в их адрес.

Изменения произошли в структуре высших органов власти. Был ликвидиро>
ван Государственный совет и восстановлен пост президента. Высшим распоря>
дительным и исполнительным органом власти стало правительство во главе с
премьер>министром.

Наиболее важные изменения были внесены в разделы, касающиеся социаль>
но>экономических вопросов. В статье 15 указывалось, что в стране развивается
«многоукладная, товарная экономика социалистической направленности с регу>
лируемым государством рыночным механизмом». Перечисляя уклады, сущест>
вующие в стране, Конституция тем самым давала им право на существование.
В статье 16 называются следующие пять укладов, развитие которых должно было
стать целью экономической политики: государственный, коллективный, инди>
видуальный, частнокапиталистический и государственно>капиталистический.
Земля по>прежнему признавалась исключительно общенародной собственно>
стью, но в статье 18 говорилось, что «Государство передает землю организациям
и гражданам для долговременного стабильного использования».

Отдельная статья 25 определяла положение иностранного капитала во
вьетнамской экономике. В ней говорилось, что государство поощряет инвести>
рование капиталов и ввоз технологий во Вьетнам иностранными организация>
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ми и гражданами. «Предпринимательские структуры, имеющие иностранные
капиталовложения, не могут быть национализированы», говорилось в той же
статье.

Через 10 лет партийно>государственное руководство СРВ сочло необходи>
мым внести поправки в Конституцию 1992 г. Соответствующее решение было
принято сессией Национального собрания в конце декабря 2001 г. Поправок
было немного — общим числом 24, и в основном они носили редакционно>сти>
листический характер. Имели принципиальное значение следующие. Заново от>
редактированная статья 16 Конституции гласила, что «целью экономической по>
литики государства является осуществление лозунга «богатый народ — сильная
страна», все более полное удовлетворение материальных и духовных потребно>
стей народа на основе развития всех производственных возможностей, потенциа>
лов всех экономических укладов: государственного, коллективного, индивиду>
ального, мелкособственнического, частнокапиталистического, государствен>
но>капиталистического, с участием иностранного капитала в разнообразных
формах; ускорение строительства материально>технической базы, расширение
экономического и научно>технического сотрудничества и обменов с мировым
рынком». Таким образом, добавились еще два уклада: мелкособственнический и
с участием иностранного капитала. Другой существенной поправкой 2001 г. было
признание (в ст. 75) вьетнамцев, проживающих за рубежом, «частью вьетнамской
национальной общности».

Прошло еще 10 лет, и возникла необходимость вновь адаптировать основной
закон к реалиям политической и экономической жизни. В августе 2011 г. Нацио>
нальное собрание СРВ приняло решение начать подготовку к внесению измене>
ний и дополнений в Конституцию. После двух лет работы, которая включала в
себя обсуждение в коллективах и учет мнений отдельных граждан, 28 ноября
2013 г. на сессии Национального собрания был принят новый текст Конститу>
ции с дополнениями и изменениями. Так как переделки касались 90 процентов
статей старого текста, к тому же была добавлена новая глава о Национальной из>
бирательной комиссии и Государственной счетной палате, вполне закономерно
документ после обнародования стал называться Конституцией 2013 г. Повышен>
ное внимание уделено в новой Конституции гарантиям прав человека и гражда>
нина.

Государственный строй современного Вьетнама

Согласно действующей Конституции СРВ, вся полнота государственной
власти принадлежит народу (ст. 2). Вьетнамский народ может реализовать свои
властные полномочия непосредственно, путем представительной демократии че>
рез Национальное собрание, местные народные советы и другие органы государ>
ственной власти (ст. 6).

Органы законодательной власти
Высшим органом государственной власти, согласно Конституции, является

Национальное собрание. Оно же является высшим представительным органом
СРВ (ст.69). Национальное собрание наделено функциями законодательной вла>
сти, а также контроля за деятельностью государственных органов.
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Согласно ст. 70 Конституции СРВ, Национальное собрание:
• принимает Конституцию и поправки к ней, принимает законы и вносит в

них изменения;
• осуществляет высшие контрольные функции в отношении выполнения

Конституции, законов и постановлений Национального собрания, заслу>
шивает отчеты о деятельности президента страны, Постоянного комитета
Национального собрания, правительства СРВ, Верховного народного суда,
Верховной народной прокуратуры, Национальной избирательной комис>
сии, Счетной палаты и других органов, которые формирует Национальное
собрание;

• определяет основные цели, задачи, критерии, политическую направлен>
ность и курс социально>экономического развития страны;

• определяет основные направления политики в области финансов и нацио>
нальной денежной системы и налогообложения;

• определяет национальную и конфессиональную политику;
• определяет регламент деятельности Национального собрания, президента

СРВ, Правительства, судов, прокуратуры, местных органов власти и других
органов, которые формирует Национальное собрание;

• решает вопрос об избрании, назначении и отрешении от должности прези>
дента СРВ, вице>президента, председателя Национального собрания, за>
местителей председателя Национального собрания, членов Постоянного
комитета Национального собрания, председателя Совета по делам нацио>
нальностей, председателей комиссий Национального собрания, председа>
теля правительства, председателей Верховного народного суда, Верховной
народной прокуратуры, Национальной избирательной комиссии и руково>
дителей других органов, создаваемых Национальным собранием;

• решает вопросы административно>территориального деления;
• осуществляет помилование;
• присваивает воинские звания и дипломатические ранги, награждает госу>

дарственными наградами и почетными званиями;
• решает вопросы войны и мира и чрезвычайных ситуаций, принимает меры

по обеспечению национальной обороны и безопасности;
• принимает решения по основам внешней политики, участию СРВ в между>

народных организациях, ратифицирует соглашения с другими странами;
• назначает референдумы.
Срок полномочий Национального собрания составляет пять лет. В нынеш>

нем составе Национального собрания Вьетнама 500 депутатов. Депутатом На>
ционального собрания может стать гражданин Вьетнама в возрасте от 21 года и
старше.

Выборы в Национальное собрание проводятся на основе всеобщего, прямо>
го, тайного голосования. В них могут принять участие все вьетнамские граждане,
достигшие 18 лет. От участия в выборах отстраняются по решению суда лица, со>
вершившие преступления.

Дату выборов не менее чем за 90 дней назначает Постоянный комитет На>
ционального собрания.

Отбор кандидатов в депутаты проводит Отечественный фронт Вьетнама
вместе с входящими в него общественными организациями в ходе нескольких
консультативных конференций. Допускается и самовыдвижение. Одно из тре>
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бований избирательного закона — от каждой провинции должно быть не менее
трех депутатов. Представительство от провинции зависит от численности про>
живающего в ней населения. Список кандидатов в депутаты должен быть готов
не менее чем за 20 дней до выборов. Избиратели имеют право направить свои
замечания и возражения по поводу кандидатов в депутаты в избирательную ко>
миссию.

К кандидату в депутаты, кроме возраста и гражданства, предъявляются сле>
дующие требования. Он должен:

• быть преданным Родине;
• соблюдать Конституцию и законы СРВ;
• поддерживать курс на обновление, индустриализацию, модернизацию

страны в интересах процветания нации, построения сильного государства
и цивилизованного общества;

• быть способным к выполнению обязанностей депутата Национального со>
брания;

• соблюдать моральные и этические нормы;
• находиться в тесном контакте с народом, прислушиваться к его мнению,

заслуживать его доверие.
За проведение выборов на местах отвечают народные советы. Избирательные

участки образуются для поселений с числом избирателей от 300 до 4000 человек.
Голосование проводится по воскресным дням с 7 до 19 часов. Избиратель запол>
няет собственноручно бюллетень для голосования и опускает его в опечатанную
урну. Голосовать разрешается по месту жительства. Подсчет голосов производит>
ся сразу после закрытия участков. Если явка избирателей на каком>либо участке
окажется менее 50 процентов, то через 15 дней назначается повторное голосо>
вание.

В случае возникновения вакансии в депутатском корпусе (но не позднее, чем
за два года до окончания полномочий Национального собрания), проводятся до>
полнительные выборы в соответствующем избирательном округе.

Депутаты Национального собрания собираются на сессии два раза в год. По>
стоянно действующим органом Национального собрания является Постоянный
комитет, в который входят председатель Национального собрания, заместители
председателя и некоторые депутаты, прежде всего председатели парламентских
комиссий.

В Национальном собрании 13>го созыва (с июля 2011 г.) действуют сле>
дующие комиссии (или комитеты): Комиссия по законодательству, Комиссия
по юридическим вопросам, Комиссия по международным связям, Комиссия
по экономике и бюджету, Комиссия по национальной обороне и безопасно>
сти, Комиссия по социальным вопросам, Комиссия по образованию, культуре
и делам молодежи, Комиссия по науке, технологиям и защите окружающей
среды и др.

Депутаты Национального собрания имеют право обращаться с запросами к
президенту СРВ, председателю Национального собрания, председателю прави>
тельства и членам кабинета министров, руководителям Верховного народного
суда, Верховной народной прокуратуры, Государственной счетной палаты.

Правом вносить на рассмотрение парламента проекты законов обладают
президент, Постоянный комитет Национального собрания, Совет по делам на>
циональностей, комиссии Национального собрания, правительство, Верховный
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народный суд, Верховная народная прокуратура, Государственная счетная пала>
та, Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама и центральные орга>
ны входящих в него организаций.

Законопроект считается одобренным, если за него проголосовало более по>
ловины депутатов Национального собрания. Законопроекты, касающиеся Кон>
ституции, сроков полномочий Национального собрания и отдельных депутатов
требуют одобрения трех четвертей общего состава депутатов.

Председатель Национального собрания подписывает тексты Конституции,
законов и постановлений, принятых Национальным собранием, председательст>
вует на сессиях Национального собрания.

Председателем Национального собрания 13>го созыва является Нгуен Шинь
Хунг.

Президент
Президент Вьетнама — глава государства, он представляет Вьетнам внутри

страны и на международной арене (ст. 86 Конституции СРВ).
Президента избирает Национальное собрание из числа депутатов. Срок пол>

номочий президента соответствует сроку полномочий Национального собрания.
С июля 2011 г. Президент СРВ — Чыонг Тан Шанг.

Президент отчитывается в своей деятельности перед Национальным собра>
нием Вьетнама.

Согласно Конституции президент наделен следующими полномочиями:
• обнародовать Конституцию, законы и указы;
• предлагать Национальному собранию кандидатуры вице>президента и пре>

мьер>министра для избрания на пост, а также для их отзыва в случае необ>
ходимости;

• предлагать Национальному собранию кандидатуры глав Верховного народ>
ного суда и Верховной народной прокуратуры для избрания на пост, а так>
же для их отзыва в случае необходимости;

• награждать орденами, медалями и государственными премиями, присваи>
вать почетные звания, решать вопросы гражданства СРВ;

• принимать верительные грамоты иностранных послов, утверждать по
представлению Национального собрания СРВ кандидатуры чрезвычайных
и полномочных послов СРВ;

• осуществлять функции верховного главнокомандующего и председателя
Национального совета по обороне и безопасности.

Национальный совет по обороне и безопасности действует в соответствии со
статьей 89 Конституции СРВ. В него входят президент, вице>президент, пре>
мьер>министр и несколько членов. Персональный состав утверждает Нацио>
нальное собрание по представлению президента СРВ. Совет на коллегиальной
основе решает вопросы введения военного положения, мобилизации, использо>
вания вооруженных сил СРВ за рубежом.

Правительство
Правительство является высшим административным органом власти в СРВ,

оно также (по Конституции) считается исполнительным органом Национально>
го собрания. Срок работы правительства соответствует сроку полномочий На>
ционального собрания.
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Правительство включает в себя премьер>министра, заместителей премьер>
министра, министров, глав ведомств, приравненных к министерствам. Структура
и состав правительства определяются Национальным собранием. Правительство
подотчетно Национальному собранию и президенту СРВ.

В начале 2015 г. в СРВ было 22 министерства и приравненных к ним ве>
домств:

• министерство обороны;
• министерство общественной безопасности;
• министерство иностранных дел;
• министерство юстиции;
• министерство финансов;
• министерство промышленности и торговли;
• министерство труда, по делам инвалидов и социальным вопросам;
• министерство транспорта и коммуникаций;
• министерство строительства;
• министерство информации;
• министерство образования и подготовки кадров;
• министерство сельского хозяйства и развития сельских районов;
• министерство планирования и инвестиций;
• министерство внутренних дел;
• министерство здравоохранения;
• министерство науки и технологий;
• министерство культуры, спорта и туризма;
• министерство природных ресурсов и защиты окружающей среды;
• канцелярия правительства;
• контрольное управление правительства;
• Государственный банк Вьетнама;
• комитет по делам национальностей.
На правительство возложены следующие задачи:
• обеспечивать исполнение положений Конституции, законов, указов, рас>

поряжений Национального собрания и президента СРВ;
• вырабатывать политику, готовить законопроекты для представления На>

циональному собранию;
• осуществлять единое управление экономикой, культурой, социальной сфе>

рой, образованием, медициной, наукой, внешними связями, националь>
ной обороной и безопасностью;

• вносить в Национальное собрание предложения по структуре правитель>
ства;

• осуществлять единое управление вертикалью административной власти;
• стоять на страже прав и интересов вьетнамских граждан;
• вести переговоры и заключать договоры с иностранными государствами от

имени вьетнамского государства.
Премьер>министр правительства избирается Национальным собранием из

числа его депутатов. Премьер>министр Правительства СРВ с июня 2006 г. —
Нгуен Тан Зунг.

Заместители премьер>министра и министры, а также главы ведомств, при>
равненных к министерствам, утверждаются Национальным собранием по пред>
ставлению премьер>министра.
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Органы судебной власти
Судебная власть представлена Верховным народным судом, Верховной на>

родной прокуратурой СРВ, а также судами и прокуратурами каждой территори>
ально>административной единицы.

Верховный народный суд — высший судебный орган СРВ. В его обязанность
входит защита законности, прав и законных интересов организаций и отдельных
граждан, социалистического строя и интересов государства. Верховный народ>
ный суд осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, руко>
водит работой судов на местах.

Председатель Верховного народного суда (верховный судья) избирается и ос>
вобождается от должности Национальным собранием. Заместители председателя
и члены Верховного народного суда назначаются Президентом страны. Предсе>
датель Верховного народного суда отчитывается перед Национальным собрани>
ем, Постоянным комитетом Национального собрания и перед Президентом.
Срок полномочий Председателя Верховного народного суда совпадает со сроком
полномочий Национального собрания.

С июля 2007 г. Верховный народный суд СРВ возглавляет Чыонг Хоа Бинь.
Кроме Верховного народного суда во Вьетнаме действуют Центральный во>

енный суд, Уголовный суд, Гражданский суд, Апелляционный суд, а также Совет
судей и Судейская коллегия.

Согласно действующему законодательству судьи и народные заседатели
(присяжные) независимы и подчиняются только закону, судопроизводство осу>
ществляется открыто, обвиняемый может защищать себя сам или прибегать к ус>
лугам адвоката. Обвиняемый имеет право пользоваться родным языком в ходе
судебного разбирательства.

Основные функции Верховной народной прокуратуры — надзор за соблюде>
нием Конституции и законов СРВ со стороны министерств, ведомств, местных
органов власти, общественных организаций, бизнес>структур, вооруженных сил
и всех граждан. Председатель Верховной народной прокуратуры (генеральный
прокурор) назначается и снимается Национальным собранием, а его заместите>
ли, прокуроры — президентом СРВ. С августа 2011 г. пост генерального прокуро>
ра СРВ занимает Нгуен Хоа Бинь.

Срок полномочий председателя Верховной народной прокуратуры соответ>
ствует срокам деятельности Национального собрания.

Местные органы власти
В административно>территориальном плане Вьетнам делится на 63 единицы

верхнего уровня и несколько тысяч нижестоящих.
Каждая территориальная единица образует местные органы управления —

народные советы и народные комитеты.
Народные советы являются органами государственной власти на местах, их

состав формируется в результате выборов, в которых участвуют жители данной
территориальной единицы. Народные советы решают вопросы территориаль>
ных образований законодательным путем, они также контролируют выполне>
ние конституционных норм и действующего законодательства СРВ на своей
территории.
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Народные комитеты — исполнительные органы народных советов и респуб>
ликанского правительства. Они образуются народными советами и подотчетны
им и вышестоящим исполнительным органам власти.

Срок полномочий народных советов и народных комитетов четыре года.

Общественные организации Вьетнама
Отечественный фронт Вьетнама (ОФВ) — крупнейшая общественная орга>

низация Вьетнама, альянс общественно>политических, молодежных, женских,
религиозных и этнических организаций Вьетнама. Руководящей силой Фронта
является Коммунистическая партия Вьетнама. В ОВФ допускается как коллек>
тивное, так и индивидуальное членство. Статья 9 Конституции СРВ определяет
ОФВ как политическую основу народовластия. Согласно Конституции СРВ
(ст.83) Центральный комитет ОФВ имеет право вносить законопроекты в пар>
ламент.

ОФВ был создан в сентябре 1955 г. на базе Фронта Льен>Вьет в целях сплоче>
ния широких слоев вьетнамской нации для борьбы за реализацию Женевских со>
глашений 1954 г. и объединение Вьетнама.

После освобождения Юга Вьетнама в ОФВ в 1977 г. влились Национальный
фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) и Союз национальных, де>
мократических и миролюбивых сил Южного Вьетнама (СНДМСЮВ). В настоя>
щее время в состав Фронта входит более 20 общественно>политических органи>
заций Вьетнама.

На нынешнем этапе деятельности ОФВ его задачами являются достижение
всенародного единства, политического и морального согласия внутри нации, мо>
билизация народных масс на реализацию стратегического курса КПВ, на соблю>
дение Конституции и законов СРВ.

Политический курс и другие важнейшие решения вырабатываются на съез>
дах ОФВ. С 1955 г. по сентябрь 2014 г. было созвано 8 съездов.

Председателем ОФВ с сентября 2013 г. является Нгуен Тхиен Нян.
Печатный орган ОФВ — газета «Дай доан кет» («Великое единство»).
Всеобщая конфедерация труда Вьетнама (ВКТВ) — массовая общественно —

политическая организация, объединяющая на принципах добровольности рабо>
чих, служащих и другие группы трудящихся Вьетнама. Создана 29 июля 1929 г.
Является членом Всемирной федерации профсоюзов с 1949 г. Объединяет более
4,3 млн человек, включает в себя отраслевые профсоюзы. Профсоюзные органи>
зации действуют практически на каждом предприятии и в каждом учреждении, в
том числе среди вольнонаемных в армии. По Конституции (ст.10) на профсоюзы
возложена задача защиты законных прав и интересов трудящихся, участие от их
имени в управлении государством и надзоре за действиями государственных ор>
ганов. Профсоюзы также должны заботиться о повышении профессионального
уровня трудящихся, о соблюдении ими действующего законодательства.

Входит в Отечественный фронт Вьетнама.
Высшим органом ВКТВ является съезд, который собирается раз в пять лет.

В июле 2013 г. состоялся XI съезд.
Председатель ВКТВ — Данг Нгок Тунг.
ВКТВ издает печатный орган — газету «Лао донг» («Труд»).
Союз вьетнамских женщин (СВЖ) — общественно>политическая организа>

ция женщин Вьетнама, целью которой является борьба за права женщин, их все>
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стороннее развитие. Образован 20 октября 1930 г. Является членом Междуна>
родной демократической федерации женщин, Ассоциации женских организа>
ций АСЕАН. Входит в Отечественный фронт Вьетнама. С момента основания
действует под руководством КПВ.

Высший орган СВЖ — съезд, который созывается раз в пять лет. В марте
2012 г. состоялся XI съезд.

Председатель СВЖ — Нгуен Тхи Тхань Хоа.
Печатный орган — газета «Фу ны» («Женщина»).
Союз коммунистической молодежи Хо Ши Мина (СКМ) — крупнейшая общест>

венно>политическая организация вьетнамской молодежи, молодежное крыло
Коммунистической партии Вьетнама. Создан 26 марта 1931 г. Нынешнее назва>
ние носит с 1976 г. Объединяет более 4 млн человек. Во вьетнамский комсомол
принимаются лица от 16 до 30 лет.

Входит в Отечественный фронт Вьетнама.
История и современное положение СКМ неразрывно связаны с деятельно>

стью КПВ, которая постоянно уделяет внимание воспитанию молодого поколе>
ния в духе марксизма>ленинизма и идей Хо Ши Мина, мобилизует их на защиту
родины и построение социалистического общества.

Высший орган СКМ — съезд, который созывается раз в пять лет. В декабре
2012 г. состоялся X съезд.

Первый секретарь ЦК СКМ — Нгуен Дак Винь.
Печатный орган — газета «Тиен фонг» («Авангард»).
Союз ветеранов войны Вьетнама (СВВВ) — общественно>политическая орга>

низация, член Отечественного фронта Вьетнама. Создан в декабре 1989 г. по ре>
шению Политбюро ЦК КПВ с целью объединения бывших бойцов и команди>
ров Вьетнамской Народной армии и их мобилизации на участие в деле обороны
и строительства родины, защиты завоеваний революции и социалистического
строя, законных прав и интересов ветеранов, организации их взаимопомощи. На
Союз ветеранов войны также возложены задачи патриотического воспитания
молодежи, содействие развитию семейной экономики и ликвидации бедности,
осуществление мероприятий по линии народной дипломатии.

Высшим органом Союза является съезд, который проводится раз в пять лет.
В декабре 2012 г. состоялся V съезд СВВВ.

Председатель СВВВ — Нгуен Ван Дыок.
Членами Союза являются 2,6 млн человек.
В ОФВ входит еще ряд менее крупных организаций. За его рамками действу>

ют тысячи зарегистрированных мелких объединений, включая неправительст>
венные организации (НПО).

Национальная политика

В СРВ проживает 54 различных этноса. 85,8 процентов населения составля>
ют вьеты (или кинь), которые расселены на трети территории страны, главным
образом на удобных для поливного рисоводства равнинах, а также в городах. На
остальной части территории проживают национальные меньшинства, значитель>
ная часть которых ведет кочевой образ жизни.
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По уровню социально>экономического развития на самой высокой ступени
развития стоят вьеты и лица китайской национальности, которые связаны с со>
временными видами хозяйственной деятельности. Жизнь немалой части нацио>
нальных меньшинств характеризуется явлениями, свойственными периоду пере>
хода общества от доклассового к классовому.

Поэтому коммунисты, придя к власти в Ханое в сентябре 1945 г., стали отво>
дить особое место национальному вопросу в своей политике. Первая Конститу>
ция Вьетнама 1946 г. провозглашала равенство всех вьетнамских граждан незави>
симо от национальной принадлежности. В годы первой войны Сопротивления
(1946—1954) основным направлением национальной политики было достижение
политического единства этносов в борьбе против колонизаторов, за независи>
мость страны.

С восстановлением мира в Индокитае (1954 г.) вьетнамские коммунисты вы>
двинули курс на создание автономных областей в районах компактного прожи>
вания национальных меньшинств. В мае 1955 г. была образована автономная об>
ласть Тхаймео, а в августе 1956 г. — автономная область Вьетбак. Другим важ>
ным направлением национальной политики ханойского руководства стало
принятие мер по сокращению разрыва в развитии между национальными мень>
шинствами и титульным большинством. В социально>экономическом и куль>
турном плане национальные меньшинства были поставлены в привилегирован>
ные условия. В годы американской агрессии горные районы ДРВ превратились в
районы тылового обеспечения воинов Сопротивления. Эвакуация государствен>
ных учреждений, предприятий, научных и учебных заведений в места расселе>
ния национальных меньшинств способствовала их дальнейшему сближению с
вьетами.

После окончания войны и воссоединения Вьетнама (1976 г.), партийно>госу>
дарственное руководство страны продолжило курс на обеспечение юридического
и фактического равноправия всех народов, населяющих СРВ, принятие мер по
повышению уровня экономического и культурного развития национальных
меньшинств. Большое внимание уделяется сплочению всех народов, противо>
действию сепаратистских настроений. В воссоединенном Вьетнаме территори>
ально>административное деление не предусматривает наличия автономных рай>
онов — вьетнамское государство стало унитарным.

В Программе КПВ, одобренной XI съездом, в области национальных отно>
шений поставлены следующие задачи: «осуществлять политику равенства, един>
ства, взаимоуважения и взаимопомощи народов, создания условий для совмест>
ного развития, поддержания тесной связи с общим развитием вьетнамской на>
циональной общности; оберегать и развивать культурное своеобразие, язык,
добрые традиции народов; бороться с идеологией, ведущей к унижению и раско>
лу наций. Во всех мероприятиях социально>экономического плана учитывать
местные и национальные особенности, особенно те, которые связаны с нацио>
нальными меньшинствами». Равенство наций и право национальных мень>
шинств пользоваться родным языком и развивать свою культуру закреплены в
Конституции СРВ 2013 г.

Вопросами осуществления национальной политики в СРВ сегодня занима>
ются такие институты, как Отдел ЦК КПВ по делам национальностей, Совет по
делам национальностей в Национальном собрании, Комитет по делам нацио>
нальностей в правительстве СРВ.
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Государственная политика в отношении национальных меньшинств сегодня
направлена в первую очередь на преодоление бедности, голода и отсталости ма>
лых народов, сокращение разрыва между населением равнин и отдаленных гор>
ных районов. В последние годы приняты несколько законодательных актов, наце>
ленных на развитие экономически отсталых районов и усиление связей между
центром и периферией. Так, в ноябре 2002 г. правительство приняло постановле>
ние о предоставлении льгот и инвестировании строительства образовательных уч>
реждений, техническом оснащении классных комнат и подготовке преподава>
тельских кадров с целью расширения системы начального и среднего образования
в районах проживания национальных меньшинств, повышения качества образо>
вания в горных районах Северного Вьетнама. В июле 2006 г. принято постановле>
ние «О снабжении бедных районов Северного Вьетнама книгами, периодически>
ми изданиями, финансировании строительства теле>радиостанций, почтовых от>
делений и расширении государственной телефонной сети».

Для обеспечения прав национальных меньшинств соблюдается пропорцио>
нальное представительство депутатов нетитульной нации в парламенте страны.
В Национальном собрании 12>го созыва (2007—2011 гг.) представителям малых
народов принадлежало 17,5 % мест.

3.3. Законодательство и право

Законодательство страны в течение трех десятилетий реализации политики
обновления постоянно совершенствуется и модернизируется.

Закон о земле 2013 г.
Аграрные отношения до сих пор сохраняют свое жизненно важное значение

для такой страны, как Вьетнам. Ко второму десятилетию этого века стало оче>
видно, что принятые ранее законы требуют корректировки.

29 ноября 2013 г. Национальное собрание одобрило новый Закон о земле. Ст.
4 этого Закона гласит: «Земля является собственностью всего народа, на который
опирается государство, осуществляющее единое руководство этой собственно>
стью. Государство передает право пользования землей пользователю в соответст>
вии с данным Законом». Срок пользования продлен с 20 лет до 50, а в отдельных
случаях и до 70 лет с правом наследования и продажи другим лицам или органи>
зациям. Государство решило предоставлять крестьянским дворам земельные на>
делы в пользование на более длительные сроки, чтобы стимулировать их отно>
шение к наделам как к своей собственности и создать уверенность в надежности
всех вложений в повышение производительности и увеличение кратности уро>
жаев.

Основная дискуссия при выработке нового закона развернулась в обществе
вокруг двух вопросов: объем прав крестьян на пользование земельным наделом,
а также в каких случаях и каким образом государство может потребовать у него
этот надел обратно для других целей. Именно эти проблемы вызывали споры
крестьян с властями в ряде провинций, где допускалась конфискация земельных
участков на нужды транспортного и промышленного строительства. Призывы
либеральных экономистов отдать землю де>юре в частную собственность были
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сочтены преждевременными. Но власти в значительной мере удовлетворили тре>
бования гарантий прав пользователей земли. Государство сохранило за собой
право устанавливать цену на землю и контролировать, а при необходимости и от>
менять все частные сделки с землей. Оно также оставило за собой право решать
вопрос об использовании рисовых полей для других целей.

Земельные участки запрещено передавать в собственность предприятий —
как отечественных, так и иностранных. Иностранные граждане или компании
могут брать участки в долгосрочную аренду у государства или у другой законно
действующей организации на срок до 50, а в отдельных случаях до 70 лет.

Если нерезидент платит арендную ставку ежегодно, он имеет право только
ограниченного пользования землей. Если же нерезидент заплатит единовремен>
ный взнос за весь срок аренды, он получает полные права пользоваться землей и
строениями, на ней расположенными, и его права не отличаются от прав рези>
дента СРВ. Например, он может продать свои права пользования землей или
строениями, либо сдать участок в субаренду. При приобретении недвижимости
иностранные инвесторы должны передать все права собственности государству
на непроданные строения после истечения их инвестиционного сертификата на
территории СРВ. Иностранцам до недавнего времени было запрещено приобре>
тать жилую недвижимость для личного пользования. В настоящее время принят
закон, который разрешает им покупать квартиры и дома на срок до 50 лет. Одна>
ко право приобретения, согласно закону, получили не все, а только те, кто состо>
ит в браке с гражданином (гражданкой) Вьетнама, имеют какие>то заслуги перед
этой страной, отмеченные правительством, и на основании некоторых других
критериев.

Основное внимание в новом Законе о земле обращено на формы и объемы
компенсаций крестьянам при изъятии их наделов на другие цели. Закон утвер>
ждает, что изъятие возможно только в случаях необходимости для национальной
безопасности или в очевидных интересах всего общества. В остальных случаях
передачи земельных наделов другим пользователям решения должны прини>
маться на рыночной основе путем переговоров потенциального подрядчика с
фермерами, земля которых ему необходима для проекта. До последнего времени
все это было исключительно сложным и долгим процессом, создавало значи>
тельные трудности в инфраструктурном строительстве в СРВ. Подрядные компа>
нии настаивали на необходимости вмешательства государства в тех случаях, ко>
гда законные пользователи земли проявляли непреодолимое упорство и беско>
нечно затягивали сроки строительства. Закон 2013 г. предписывает местной
администрации предоставлять компенсации пользователям на уровне, «близком
к рыночным ценам». Но в случае чрезмерного затягивания сроков освобождения
земельных участков администрация может применять и более жесткие меры. За>
кон предусматривает также возможность арбитражного рассмотрения возникаю>
щих споров.

Закон о предприятиях 2014 г.
26 ноября 2014 г. Национальное собрание приняло Закон о предприятиях. Он

заменил предшествующий Закон от 2005 г. и рассматривается как второй прорыв
в создании новых институтов в соответствии с духом и буквой Конституции
2013 г. о свободе предпринимательской деятельности граждан и хозяйствующих
субъектов. По новому закону граждане и предприниматели могут вкладывать
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свои средства во все сферы, кроме запрещенных по закону. Государственным
предприятием теперь считается только то, в котором государству принадлежит
100 % уставного капитала (ранее — 51 %). Все остальные акционируются или
имеют другую хозяйственную форму, но остаются равноправными по положе>
нию, правам и по условиям государственного страхования. Предпринимателям
предоставлено право самим избирать форму хозяйствования, быть компанией с
ограниченной ответственностью, открытым или закрытым акционерным обще>
ством. Закон ввел категорию социальных предприятий, в которую попали те, где
ежегодно не менее 51 % доходов расходовалось на социальные цели или улучше>
ние экологии.

Предприятия освобождены от предоставления огромного количества различ>
ных бюрократических документов. Свидетельства о регистрации должны выда>
ваться не более чем через три дня. Разрешено применение электронных средств
и технологий регистрации в Национальном реестре предприятий. Значительно
упрощены все процедуры регистрации бизнеса. Для регистрации вместо 10 раз>
личных документов в прошлом отныне требуется всего 4. Сокращены основания
для отзыва регистрации. Для регистрации иностранного инвестора требуется
разрешение на ведение бизнеса в стране, а при его наличии действует та же про>
цедура, что и для национальных предприятий. Предприятия получили право са>
мостоятельно изготавливать свои печати, что дало им больше автономии и само>
управления. К тому же с внедрением электронной почты эта печать вообще поте>
ряла смысл. Закон усилил защиту прав акционеров>миноритариев. Сокращен
обязательный кворум присутствия для собраний акционеров с 65 % до 51 % голо>
сов. Разрешено формировать Совет директоров из независимых кандидатов и не
обязательно голосованием собрания акционеров.

В целом новый Закон больше соответствует реальному положению в стране,
снимает многие препятствия и трудности и создает более открытую и благопри>
ятную для бизнеса атмосферу. Закон вступил в силу с 1 июля 2015 г.

Закон об инвестициях 2014 г.
Привлечение прямых иностранных инвестиций во Вьетнам является одним

из главных направлений внешнеэкономической деятельности СРВ.
Законодательство об иностранных инвестициях непрерывно развивалось на

протяжении почти 40 лет (с момента принятия первого нормативного акта об
иностранных инвестициях в 1987 г.). На первом этапе параллельно существовали
две системы нормативных актов, регулирующих иностранные и национальные
инвестиционные отношения. На втором этапе, начавшемся с 1997 г., государство
предоставило иностранным вкладчикам одинаково справедливое и равноправ>
ное обращение, такое же как с национальными инвесторами, дало гарантии от
национализации и применения конфискационных мер. Внешним инвесторам
разрешено свободно переводить за границу прибыль от коммерческой деятель>
ности во Вьетнаме, доход, полученный в результате оказания услуг и передачи
технологий, капитал, инвестированный и реинвестированный в предприятие по>
сле его ликвидации и прекращения проекта, иные правомерно полученный де>
нежные суммы.

На третьем этапе, с целью создания максимально благоприятных социаль>
ных и юридических условий для привлечения иностранных инвестиций во Вьет>
нам и формирования единого механизма правового регулирования националь>
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ных и иностранных капиталовложений в декабре 2005 г. Национальное собрание
СРВ приняло общий Закон «Об инвестициях», который вступил в силу с 1 июля
2006 г. и заменил все предшествующие. Впервые во Вьетнаме был принят Закон,
который в комплексе регулировал правовые формы инвестиций, безотноситель>
но к тому, иностранным или национальным является инвестор.

Дополнительные возможности открылись с 1 июля 2015 г. после вступления в
силу Закона об инвестициях, который был принят одновременно с Законом о
предприятиях в ноябре 2014 г. Значительно упрощены и ускорены все процедуры
получения разрешения и оформления иностранных инвестиций. Нынешнее зако>
нодательство СРВ предусматривает 4 формы прямых иностранных инвестиций: в
виде договоров о деловом сотрудничестве, совместных предприятий, предпри>
ятий со 100 % иностранным капиталом и, наконец, в форме СЭП (строительст>
во — эксплуатация — передача), СПЭ (строительство — передача — эксплуата>
ция) или СП (строительство — передача).Иностранные физические лица (ФЛ) и
юридические лица (ЮЛ) могут осуществлять хозяйственную деятельность в сле>
дующих формах: совместное предприятие (СП), компания со 100 % иностранным
капиталом, контракт иностранного лица с коммерческим предприятием, кон>
тракт иностранного лица с государством, филиал иностранной компании, посто>
янное представительство иностранной компании.

Наибольшие льготы и стимулы по>прежнему предоставляются инвесторам,
вкладывающим капитал в развитие инфраструктуры отсталых регионов, в ис>
пользование высоких технологий и в промышленное производство. Законом ус>
тановлены вполне конкурентные налоговые ставки. Так, в среднем налог на до>
бавленную стоимость составляет 10 %, а корпоративный подоходный налог в
2013 г. снижен с 25 % до 23 %, что равно налоговым ставкам в других странах ре>
гиона. Иностранные инвесторы на территории специальных экономических зон
(СЭЗ) получили дополнительные льготные условия, в частности 4>летние «нало>
говые каникулы». Все это должно способствовать увеличению притока иностран>
ного капитала в экономику СРВ.

Трудовой кодекс 2013 г.
Вьетнамские граждане и иностранцы, работающие во Вьетнаме, подпадают

под действие Трудового кодекса, который вступил в силу с 1 мая 2013 г.
Трудовой кодекс является правовой основой, которая определяет права и

обязанности работодателей и работников, продолжительность рабочего времени,
трудовых договоров, порядок выплат по социальному страхованию, организации
сверхурочных работ и забастовок, прекращения трудовых договоров и т. д.

Закон охраняет 8>часовой рабочий день или 48>часовую рабочую неделю. Ра>
ботник может работать сверхурочно, но сверхурочная работа не должна превы>
шать 4 часов в день и 200 часов в год. В некоторых особых случаях, установлен>
ных правительством, сверхурочные часы могут быть увеличены до 300 часов в
год. Предприятиям во всех секторах экономики, включая предприятия с ино>
странными инвестициями, рекомендуется перейти к 40>часовой рабочей неделе.
Каждую неделю работник имеет право на 24 часа отдыха. Ему положен ежегод>
ный отпуск с сохранением полной заработной платы — 12 дней для работающего
в нормальных условиях и 14 дней при работе в тяжелых, вредных условиях.

Существуют 3 вида обязательного страхования: медицинское, социальное и
страхование занятости. Они применяются к каждому работодателю и всем ра>
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ботникам (за исключением иностранных), которые работают не менее 3 меся>
цев. Работодатель платит за медицинское страхование 2 % от общего фонда за>
работной платы, а работник — 1 % от размера оклада. В фонд Социального стра>
хования работодатель вносит с января 2014 г. 18 % от фонда заработной платы,
сотрудники — 8 % заработной платы. Отчисления в фонд занятости производят>
ся работником в размере 1 % от своего месячного оклада по трудовому договору;
работодателем — в размере 1 % от фонда заработной платы ежемесячно.

Закон о защите интеллектуальной собственности
В 2005 г. перед вступлением СРВ в ВТО VIII сессия Национального собра>

ния 11>го созыва приняла Закон о защите интеллектуальной собственности. За>
кон требует соблюдения всех обязательств государства, принятых по его между>
народным договорам и конвенциям, в которых оно является участником. Он ре>
гулирует вопросы авторского права, промышленной собственности и передачу
технологий. Объектами применения закона, в частности в промышленной сфе>
ре, являются изобретения, промышленный дизайн, коммерческая тайна, торго>
вые марки, названия и географические указатели.

3.4. Вооруженные силы

22 декабря 1944 г. в провинции Каобанг (Северный Вьетнам) Хо Ши Мин,
тогда председатель Фронта Вьетминь, подписал директиву о создании «воору>
женного агитационного отряда Армии освобождения Вьетнама», который стал
предтечей Вьетнамской народной армии (ВНА). Этот день отмечается сегодня
как День создания ВНА. Первым отрядом в количестве 34 человек командовал
Во Нгуен Зиап — в будущем генерал армии, министр обороны Демократической
Республики Вьетнам.

За свою более чем 70>летнюю историю ВНА покрыла себя неувядаемой сла>
вой, одержав победы над превосходящими силами армий ряда крупных держав и
в серьезных локальных конфликтах, что не имеет прецедента в современной ис>
тории.

Первая война Сопротивления вьетнамского народа против французских ко>
лонизаторов (1946—1954 гг.) завершилась исторической победой при Дьенбьен>
фу, одним из творцов которой стал генерал Во Нгуен Зиап.

В ходе второй войны Сопротивления (1964—1973 гг.) вооруженные силы
Вьетнама сумели отразить агрессию самой мощной империалистической державы
мира — США. 30 апреля — день полного освобождения Сайгона и всего Южного
Вьетнама ежегодно отмечается всей страной как День воссоединения Вьетнама.

В декабре 1978 г. ВНА провела стремительную операцию в соседней Камбод>
же, освободив камбоджийский народ от полпотовского режима геноцида. В фев>
рале — марте 1979 г. части ВНА совместно с силами народного ополчения вы>
стояли в пограничном столкновении с армией Китая. В результате тогдашнее ки>
тайское руководство было вынуждено отдать приказ о приостановке военных
действий и отводе своих войск с территории Северного Вьетнама.

В середине 1980>х годов, уже в период мирного строительства, вооруженные
силы СРВ по численности состава — 1,2 млн человек занимали 4>е место в мире
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после КНР, СССР, США. Это обстоятельство ложилось тяжелым бременем на
ослабленную предыдущими войнами вьетнамскую экономику и, кроме того, по>
стоянно подпитывало среди соседей Вьетнама по региону настроения боязни и
недоверия в отношении его политики.

Учитывая названные факторы, а также успешное политическое урегулирова>
ние камбоджийской проблемы (1989 г.), руководство СРВ приняло решение о
проведении радикальной реформы вооруженных сил, которая стала одной из со>
ставляющих политики обновления. Прежде всего, были внесены коррективы в
военную доктрину и военную политику СРВ и взят курс на постепенное сокра>
щение избыточной военной мощи и присутствия вьетнамских вооруженных сил
за пределами страны.

В 1989 г., в соответствии с Парижскими соглашениями по Камбодже, СРВ
полностью вывела из этой страны остававшийся там воинский контингент чис>
ленностью в 100 тыс. человек, а затем и 50 тыс. своих военнослужащих из Лаоса,
которые находились там по условиям договора о дружбе, сотрудничестве и взаи>
мопомощи двух стран.

На состоявшейся в Ханое в январе 1994 г. общенациональной конференции
КПВ была принята программа действий в области обороны в условиях мирного
строительства. Она включала, во>первых, сугубо оборонительную военную док>
трину, предусматривающую принцип разумной достаточности военного потен>
циала и численности вооруженных сил; во>вторых, обеспечение способности
ВНА решать не только оборонительные, но и внутриполитические задачи с целью
«обречь на провал любые замыслы и действия», направленные на подрыв соци>
ально>политической стабильности и ликвидацию социалистического строя во
Вьетнаме.

В документах конференции указывалось, что в предстоящие годы необходи>
мо осуществить радикальное сокращение численности вооруженных сил СРВ,
но «при повышении уровня их боеспособности». В результате проведенного пла>
нового сокращения численность регулярных войск уже к 1996 г. была доведена
до 572 тыс. человек, а в настоящее время насчитывает— 484 тыс. человек.

Сегодня ВНА является современной армией, в которой имеются все необхо>
димые виды и рода войск, основные из которых следующие:

• Сухопутные войска (СВ) и Силы пограничной охраны (СПО).
• Военно>воздушные силы (ВВС) и силы противовоздушной обороны

(ПВО).
• Военно>морские силы (ВМС).
Сухопутные войска являются основным видом вооруженных сил СРВ и глав>

ной «огневой мощью» ВНА. В настоящее время численность сухопутных
войск — около 400 тыс. человек. После мобилизационного развертывания она
может увеличиться до 600 тыс. человек. Военнообученный резерв составляет
1,5 млн человек. Сухопутные войска подразделяются на полевые и местные. По>
левые войска (около 350 тыс. человек) — наиболее многочисленный компонент
регулярной армии. Организационно они объединены в семь военных округов,
одно командование (столичное) и четыре армейских корпуса резерва главного
командования (подчинены непосредственно начальнику генерального штаба).
Местные войска (около 50 тыс. человек) являются резервом первой очереди.

Сухопутные войска оснащены вооружением и военной техникой советского
(российского) и китайского производства. Кроме того, имеется незначительное
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количество трофейного американского вооружения и военной техники, достав>
шихся ВНА в результате освобождения Южного Вьетнама в апреле 1975 г.

Военно>воздушные силы ВНА имеют в своем составе три авиационные ди>
визии и шесть дивизий ПВО, включающие 11 авиационных, 16 зенитно>ракет>
ных и 7 зенитно>артиллерийских полков. По неофициальным данным, в 2015 г.
ВВС ВНА насчитывали в своих рядах 36 истребителей СУ>30МК2, 12 истребите>
лей СУ>27, более 100 штурмовиков СУ>22М, более 100 истребителей МИГ>21.

Военно>морские силы ВНА имеют в своем составе четыре новейшие россий>
ские подводные лодки пр. 636, в 2015 г. должны поступить еще две, семь фрега>
тов (сторожевых кораблей). Основу же ударной мощи вьетнамских ВМС пока со>
ставляют ракетные катера советской и российской постройки.

В целом, по оценке экспертов, вооруженные силы СРВ обладают весьма зна>
чительным потенциалом, однако в настоящий период им требуется радикальное
техническое обновление. В 1960—1990 гг. основным поставщиком оружия во
Вьетнам был Советский Союз, теперь им является Россия. Вторым по значимо>
сти экспортером вооружений во Вьетнам в последние годы стал Израиль. Не>
большие по объемам закупки авиационной техники производятся СРВ также в
Польше, Испании, Канаде, боевых катеров — в Австралии. С помощью России и
Израиля создается собственный военно>промышленный комплекс (ВПК).
В первую очередь строятся предприятия по производству стрелкового и ракетно>
го оружия, а также развивается кораблестроение.

В условиях происходящего ныне в СРВ процесса развития рыночной эконо>
мики ВНА, помимо военных задач, решает также весьма серьезные экономиче>
ские задачи. По данным министерства обороны СРВ, ведение бизнеса позволяет
ВНА создавать в стране новые рабочие места, обеспечивать работой военнослу>
жащих, пополнять госбюджет за счет налоговых отчислений и вносить «заметный
вклад в рост национальной экономики». Компании и предприятия ВНА пред>
ставлены во многих секторах вьетнамской экономики — от производства до бан>
ковских услуг. В общей сложности под контролем ВНА находятся 98 различных
компаний. Так, одним из крупнейших активов ВНА является телекоммуникаци>
онная компания Viettel. В последние годы она реализовала несколько масштаб>
ных проектов, включая производство, установку и отладку радиолокационной
станции, поставку системы контроля воздушного пространства, беспилотных ле>
тательных аппаратов и оборудования радиосвязи для пехоты.

В 2014 г. размер военного бюджета СРВ составил, по неофициальным дан>
ным, 5,2 млрд долл. Ожидается, что к 2020 г. этот показатель превысит 7,5 млрд
долл.

В 2015 г. СРВ подписала с ООН соглашение об использовании вооруженных
сил страны в операциях ООН по поддержанию мира.

Верховным главнокомандующим вооруженными силами СРВ является пре>
зидент страны, а повседневное руководство ими осуществляют министерство
обороны и генеральный штаб. Министром обороны с июня 2006 г. является член
Политбюро ЦК КПВ генерал армии Фунг Куанг Тхань (родился 2 февраля
1949 г.); начальником генерального штаба и заместителем министра обороны
СРВ — генерал>полковник До Ба Ти.
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Раздел 4
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. Хозяйственная политика
и система управления экономикой

4.1.1. Периодизация и основное содержание изменений

VIII съезд КПВ (1996 г.) констатировал, что в стране в основном сформиро>
валась многоукладная товарная экономика, основанная на рыночных механиз>
мах и государственном управлении. Это позволило выдвинуть новую стратегию
экономического развития, ориентированную на индустриализацию и модерни>
зацию. Она фактически стала осуществляться после окончания азиатского фи>
нансового кризиса (1997—1999 гг.) и преодоления его последствий.

Развитие экономической системы Вьетнама в XXI веке прошло через три
этапа. Первый длился с 2001 до 2007 г. и отличался повышением темпов роста за
счет стимулирования спроса, углубления интеграции в мировую экономику,
проведения отложенных реформ. В частности, активизировались акционирова>
ние государственных предприятий, реорганизация банковского сектора, созда>
ние равных условий конкуренции для всех хозяйственных укладов, иностранно>
го и местного капитала. В 2002—2003 гг. руководство СРВ дало больше свободы
развитию частного сектора и внешних связей, товарного экспорта. Реформы
проводились при консультативной и финансовой поддержке ВБ и МВФ. Это
способствовало восстановлению темпов роста, близких к показателям первой
половины 1990>х годов.

Подъем экономики СРВ также был обусловлен ускорением темпов урбани>
зации и изменениями в структуре потребления (возник спрос на более качест>
венную продукцию), мощным ростом рынка недвижимости (и спроса на жилье),
фондового рынка, расширением экспорта и внешней торговли, улучшением ба>
зовой инфраструктуры и правовой среды в связи с приемом Вьетнама в ВТО.

На этом этапе осознанно реализовывалась стратегия рыночных реформ и
развития индустриального технологического уклада. Формирование базовых
элементов рыночной экономики и полномасштабное включение страны в миро>
вое хозяйство в целом было завершено.



Второй этап охватил 2008—2012 гг. В эти годы во вьетнамской экономике про>
изошли спад и последующая рецессия, вызвавшие меры по исправлению положения
и созданию предпосылок для нового подъема. С 2008 г. СРВ попала под влияние ми>
рового финансового кризиса — глубочайшего кризиса капитализма за последние 80
лет. Кризис больно ударил по Вьетнаму ввиду сокращения спроса на вьетнамские
товары со стороны развитых рынков, падения цен и экспортной выручки.

К тому же внутри страны обострились проблемы, не решенные на предыду>
щем этапе и отчетливо проявившиеся в 2006—2007 гг. в виде перегрева экономи>
ки и усиления макроэкономических дисбалансов. Они препятствовали экономи>
ческому росту и улучшению бизнес>среды. Развитие СРВ в средне> и долгосроч>
ной перспективе оказалось в зависимости от ускорения структурных реформ,
улучшения управления и активизации частного предпринимательства.

Ответом правительства СРВ стала политика стимулирования спроса, при>
званная переломить тенденцию замедления темпов развития, хотя ее результаты
были неоднозначными. Эта политика включала такие меры, как увеличение ин>
вестиций государства, особенно в инфраструктуру, оказание финансовой помо>
щи госпредприятиям с целью сократить товарные запасы и поднять экспорт.
Также была расширена поддержка малоимущих слоев населения в рамках про>
граммы преодоления голода и снижения бедности, повышены зарплаты работ>
никам общественного сектора, стимулировалось потребление и т. д.

Благодаря активным антикризисным мерам, принятым правительством, на>
циональная экономика преодолела спад к 2010 г. Однако в 2011—2012 гг. она пе>
режила рецессию, вызванную затяжным спадом в экономике развитых стран,
усилением инфляции, замедлением структурных реформ, ставкой на развитие
отраслей, ориентированных на внешнюю торговлю.

Последний виток кризиса связан с активизацией процесса глобализации, ко>
торый принес новые вызовы и проблемы. Нарастающие открытость и рыночный
характер хозяйства делали макроэкономическое управление все более сложным.
Вьетнамские политики были вынуждены отказаться от многих прежних инстру>
ментов прямого управления. Мощный приток ПИИ и появление ежегодно тысяч
частных фирм настолько увеличили количество хозяйственных субъектов, что их
стало сложно контролировать из центра. Пришлось искать новые методы кана>
лизации помощи со стороны доноров на цели развития. Многие перекосы были
порождены ростом открытости вьетнамской экономики и усилением ее интегра>
ции в мировое хозяйство.

По мнению экспертов, главным просчетом, чреватым неприятностями, явля>
ется увлечение темпами роста экономики в ущерб ее стабильности. Искусственное
поддержание высокой динамики привело в СРВ к перегреву экономики и накоп>
лению диспропорций. Как следствие возникли проблемы ослабления националь>
ной валюты, долларизации экономики, снижения капиталоотдачи и проч.

Текущий, третий этап начался в 2013 г. с возобновления роста и активизации
структурных реформ. Он способен стать этапом завершения формирования ин>
дустриального уклада, перевода всей экономики на более высокий технологиче>
ский уровень, внедрения инновационных механизмов роста. Предположительно
он должен завершиться к 2020 г.

Последовательность изменений во вьетнамской экономике за 30 лет с начала
реформ показывает, что она, как и мировая, развивается циклически. В среднем
один цикл занимает здесь 10—11 лет, и кризис имел место уже три раза: в 1986,
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1997 и 2008 г. Фаза сжатия, обычно достаточно короткая, занимает 2—3 года,
причем темпы роста, замедляясь, в отличие от многих стран, не становятся отри>
цательными. Стагнация длится 1—2 года, следующие фазы — оживление и подъ>
ем занимают вместе 5—6 лет. Такая структура хозяйственного цикла говорит о
динамичном характере, устойчивости экономического роста Вьетнама.

Для политики обновления в сфере экономики характерно, что как в первые
15 лет ее реализации (до 2000 г.), так и во второй такой же отрезок преобразова>
ние хозяйственного механизма велось постепенно, элементы планирования и
прямого государственного регулирования продолжали использоваться. Власти
исходили из того, что эти функции не могут быть сразу и в полном объеме заме>
нены рыночными силами, так как тогда неизбежен экономический хаос. В то же
время постепенно и последовательно проводилась либерализация хозяйственной
жизни, «невидимая рука» рынка действовала все активнее.

К рыночным методам относятся децентрализация и деколлективизация,
формирование экономических механизмов, которые действуют по законам то>
варного производства и денежного обращения. Экономическим субъектам пре>
доставлена свобода выбора форм хозяйствования, ведения здоровой конкурен>
ции. Стабилизационные меры дополняются институциональными реформами
по формированию рыночной инфраструктуры и макросреды, что облегчает про>
изводителям реакцию на изменения экономической политики.

Правительство СРВ взяло на вооружение гибкий курс умеренно контроли>
руемой, а не полной открытости. Оно ориентировалось на то, что участие в ми>
ровом разделении труда способствует экономическому подъему. Страна получи>
ла достаточно емкий рынок сбыта, повысила эффективность производства за
счет расширения его масштабов. Это позволило довольно интенсивно встроить>
ся в цепочки создания стоимости с участием ТНК, подключиться к глобальным
потокам товаров, капиталов, технологий, рабочей силы, услуг и информации.
Интеграция в глобальные сети также помогала предприятиям и населению быст>
рее усваивать мировые стандарты.

С начала XXI столетия шло образование нового, многократно более широко>
го, чем национальное, хозяйственного пространства в составе 10 государств>чле>
нов АСЕАН, к которому с 2002 г. присоединился Китай в результате создания
ЗСТ КАФТА. Это интеграционное объединение уже относительно независимо от
старых мирохозяйственных центров (США — Западная Европа — Япония) и все
больше проявляет свои преимущества, особенно во втором десятилетии XXI века.
В 2015 г. данный формат, по сути, расширился за счет зоны свободной торговли,
созданной между СРВ и Евразийским экономическим союзом. Вьетнам получил
льготный доступ на рынки России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии с
населением около 180 млн человек. В дальнейшем в это пространство могут под>
ключиться остальные страны СНГ и другие азиатские государства.

4.1.2. Предпосылки и стимулы роста

Быстрый экономический рост СРВ вызван благоприятным сочетанием цело>
го ряда факторов, которые позволяют успешно решать базовые экономические
задачи.
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Своего рода преимуществом страны, вступившей на путь модернизации и ре>
форм, является низкий стартовый уровень. СРВ, как и Китай, успешно использо>
вала так называемые преимущества отсталости. Стартовав с низкого уровня, уда>
ется сохранять более высокие темпы роста, чем у других стран, перенимать с ми>
нимальными затратами достижения предшественников, учитывать негативный
опыт. Поскольку потенциал развития не раскрыт, есть резервы для ускорения.

Во многом решающую роль сыграла политика реформ, нацеленная на созда>
ние основ рыночной экономики и организацию ее функционирования. Проры>
ночный характер имеет государство, которое ориентировано на рост, проводит
взвешенное макроэкономическое управление. Крайне важно, что в нем сложил>
ся механизм роста, известный под названием «3 С» (commitment, competence,
consensus). Во Вьетнаме возникли достаточно компетентные, энергичные, быст>
ро обучающиеся элиты.

Наряду с субъективными факторами важную роль имеют объективные пред>
посылки. В СРВ удалось выявить и весьма эффективно реализовать естествен>
ные сравнительные преимущества: выгодное географическое и геополитическое
положение, богатые природные и людские ресурсы, обширный (не насыщен>
ный) внутренний рынок, традиционные ремесла и промыслы. Собственные эко>
номические возможности были усилены за счет интеграции в мировое хозяйство
и региональные связи.

Хорошей экономической динамике способствуют выгодные социальные па>
раметры Вьетнама — обширная и сравнительно дешевая рабочая сила, высокая
продолжительность жизни, достижения образования и медицины. Первый пара>
метр обеспечивает сравнительно низкую себестоимость труда и возможность
развития трудоемких отраслей производства, повышение нормы сбережений и
капиталовложений. Второй —расширяет экономическую активность граждан.
Третий — делает их труд более эффективным, помогает поднимать уровень жиз>
ни, сокращать нищету. Наряду с общим человеческим потенциалом большую
роль в успехах Вьетнама играет внутренняя духовная мотивация людей, опираю>
щаяся на чувство патриотизма и традиции.

Объективные предпосылки для активного восприятия реформ имелись дале>
ко не во всех переходных странах. Во Вьетнаме сохранились элементы рыночной
экономики: даже в северных провинциях, дольше двигавшихся по пути построе>
ния социализма, имелись частный сектор и свободный рынок. На Юге же в годы
правления Франции, а затем США капиталистические отношения глубоко уко>
ренились, и сам он был встроен в мировое хозяйство. Что касается господства
плановой экономики, то оно длилось относительно недолго — порядка трех де>
сятилетий (на Юге — в два раза меньше), притом на Севере почти десять лет в
период войны она не могла функционировать нормально, была сильно разруше>
на и децентрализована. Соответствующий настрой сложился и среди населения:
в наиболее развитых районах оно оказалось готово к принятию ценностей и пра>
вил рыночной экономики. Широкие социальные слои лишь ждали послаблений
и знаков поощрения, чтобы заняться частным предпринимательством. Наличие
достаточно полного представления о реальном капитализме помогло вьетнам>
скому руководству более обоснованно вырабатывать новую экономическую по>
литику.

Руководство СРВ сумело задействовать и другие источники, которые еще не>
давно были недоступны по политическим причинам. По мере проведения ре>
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форм оно все активнее опиралось на вьетнамских эмигрантов и китайскую диас>
пору внутри страны. Такой выбор действительно оправдан: и «вьеткиеу», и «хуа>
цяо» являются наиболее многочисленными и богатыми группами населения,
опыт использования средств и связей подобных групп накопили другие страны —
сначала новые индустриальные страны первой волны, а затем Китай и Индия.

4.1.3. Стратегия экономического развития

Стратегия социально>экономического развития Вьетнама обновляется и
формируется каждые 10 лет. Программа на 2001—2010 гг. была принята IX съез>
дом КПВ, на 2011—2020 гг. — XI съездом в 2011 г. Согласно им, в СРВ к 2020 г.
должно быть построено «современное индустриальное государство» путем ус>
корения модернизации и технического перевооружения хозяйства, роста про>
мышленности. На X съезде КПВ официальная концепция развития была
дополнена идеей проведения индустриализации и модернизации с опорой на
интеграцию в мировое хозяйство, а также на потенциал и сравнительные пре>
имущества страны.

Концепция индустриализации СРВ реализовывалась поочередно в виде по>
литики импортозамещения и экспортной ориентации национального производ>
ства. Первая означала инерционное технологическое развитие (за счет устарев>
ших зарубежных технологий), поддержку макроэкономической стабильности,
автономии, традиционных (сырьевых) секторов экономики. Вторую концепцию
отличала бо′льшая реалистичность, учет зависимости национальной экономики
от мирового хозяйства, выгод от подъема отраслей с более высоким внутренним
потенциалом. Однако в обоих случаях пришлось начинать с развития капитало>
емкого и трудоемкого производства, идти «длинным», традиционным путем, ко>
торого не миновало большинство развивающихся стран.

Хотя Вьетнам сразу заявил о выборе экспорто ориентированного развития
рыночной экономики, до начала 2000>х годов преимущество отдавалось курсу на
импортозамещение и ресурсы направлялись в капиталоемкие проекты, развитые
экономические районы, госпредприятия. Импортозамещение отражало ставку
на госсектор и игнорировало принципы и сигналы рынка, чем затрудняло рацио>
нальное разделение функций государства и рынка.

Упор на создание ряда недостающих, недоразвитых, но ключевых для эконо>
мики страны отраслей был экономически нерациональным, но только со стати>
ческой точки зрения. В долгосрочном плане это как раз те отрасли местной про>
мышленности (электронная, автосборочная, металлургическая, химическая,
нефтеперерабатывающая, машиностроительная), для которых характерны высо>
кая эластичность спроса, технологическая динамичность и быстрый рост произ>
водительности труда. Эффективность общей стратегии развития скорее зависела
от сочетания мер по формированию целостного хозяйственного комплекса и
участию в международном разделении труда.

В большой степени тенденция импортозамещения была подкреплена изме>
нениями в мировой экономике в виде интенсивной передислокации (аутсорсин>
га) основных элементов производства из постиндустриальных в бедные, притом
адекватно управляемые страны. Вьетнам представляет для этих целей идеальное
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место и объективно не может избежать данной участи. Однако ставка СРВ на ин>
дустриализацию в духе импортозамещения вызвала чрезмерный рост импорта
капитального оборудования и связанных с ним частей, материалов и, как следст>
вие, торговый дефицит. Одновременно она стимулировала увеличение производ>
ства в тех отраслях, где страна не имеет конкурентных преимуществ, усиливая
неэффективность государственных предприятий. Доступ к иностранным това>
рам, капиталам, технологиям и опыту управления, активная эксплуатация при>
родных и людских ресурсов ускорили развитие производительных сил, дали бо>
лее полное использование внутреннего потенциала. В то же время быстро воз>
росла зависимость от передовых стран, которая потребовала следовать за ними
как в «стае летящих птиц».

Исходя из этого на рубеже двух веков власти активизировали переход к ори>
ентированным на экспорт формам развития — и столкнулись с другими сложны>
ми проблемами. Такой тип индустриализации, стимулируя отрасли экспортного
производства, требует соответствующей переориентации всей хозяйственной
структуры, повышения технического уровня производства и продукции, усиле>
ния восприимчивости к достижениям научно>технического прогресса, развития
принципов конкуренции на внутреннем рынке.

Но смена пропорций, форм и субъектов индустриализации уже назрела. Тра>
диционно ведущая роль госпредприятий стала падать по мере подъема частного
бизнеса. Импортозамещение пришлось ограничить, когда рост импортных по>
требностей в промышленности превзошел объем валютных накоплений и вызвал
углубление зависимости от внешних источников финансирования. Новый курс
государства определялся экономическими реалиями, включая изменение балан>
са внешних факторов.

Стратегия развития СРВ предусматривает в качестве немаловажной состав>
ной части более рациональное территориальное размещение ключевых экономи>
ческих объектов, поскольку сложившееся не отвечает требованиям равномерно>
го развития производительных сил по всей стране. Особенно отстают от быстрых
изменений периферийные области, населенные малыми этносами. Экономику
этих районов характеризуют зависимость от центра, неравенство в условиях тор>
говли, нехватка капитала, противоречие между преимуществами новых методов
хозяйствования и невосполнимыми потерями, которые вызваны подрывом тра>
диционного уклада и экологии.

Более гармоничное развитие географических регионов достигается путем
создания «полюсов (точек) роста». Эти полюса роста формируются вокруг цен>
тров товарного производства и в свободных экономических, особых и других зо>
нах, через которые осуществляется экспорт производимой продукции. Задача ре>
шается путем и их прямого развития, и предоставления преимуществ в создании
базовой инфраструктуры. Наряду с помощью из госбюджета тем, кто испытывает
трудности, это создает мультипликативный эффект для подъема отсталых рай>
онов, не имеющих своих преимуществ.

Из известных стратегий преодоления отсталости во Вьетнаме за основу взята
стратегия догоняющего развития. Она осуществляется, прежде всего, путем на>
ращивания капиталовложений и максимального использования наличных при>
родных ресурсов. В этой стратегии целевым ориентиром экономического роста и
социального прогресса выступает приближение в исторически сжатые сроки к
более развитым государствам региона. Имеется в виду подтянуться к ним по
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уровню техники, технологии, общего и среднедушевого ВВП, объема доходов и
структуры потребления населения. Сильные стороны такой стратегии — ориен>
тация на стратегические, долгосрочные цели, решение масштабных задач с уче>
том объективных потребностей страны.

Однако к концу первого десятилетия XXI века эта модель роста перестала со>
ответствовать требованиям времени. Выявились негативные последствия прису>
щих ей импортозамещения и закрытости, неразвитости конкуренции, опоры в
основном на госсектор, сверхэксплуатации природных ресурсов и экстенсивного
развития, приоритетного наращивания объемов производства при невнимании к
качеству товаров. Имея целью формирование полного хозяйственного комплек>
са, эта модель породила такие явления в экономике СРВ, как низкая эффектив>
ность, диспропорции, застой.

Нецелесообразность ее дальнейшего использования обусловлена рядом фак>
торов. Так, поддержание высокой динамики с помощью экспорта и иностранных
инвестиций не может продолжаться долго: с достижением определенного уровня
развития себестоимость производства растет, а конкурентоспособность нацио>
нальных товаров (ценовая) падает. Эта так называемая ловушка среднего уровня
развития, которая ждет любую страну, достигшую его по мировым критериям,
угрожает и Вьетнаму.

Во>первых, приходится увеличивать импорт машин и оборудования, сырья и
комплектующих, что, в свою очередь, ведет к росту внешнеторгового дефицита и
растрате валютных резервов. Во>вторых, наращивание капиталовложений и опо>
ра на дешевый труд стали оказывать обратное действие, что проявилось в низком
качестве экономики и новой угрозе —разрушении окружающей среды. СРВ мо>
жет некоторое время продолжать развитие с опорой на прежние факторы, чтобы
успеть найти новую модель, но должна повышать конкурентоспособность для
сохранения экономической устойчивости.

Будучи неизбежным на начальном этапе подъема, этот экстенсивный курс
несет трудноразрешимое противоречие. Развитие трудоемких отраслей промыш>
ленности препятствует повышению производительности труда, хотя и снижает
социальные издержки, а капитальные затраты ускоряют рост экономики, подни>
мают прибыль, но ограничивают расход общественных средств на социальные
нужды. Экстенсивные методы также провоцируют быстрое исчерпание природ>
ных ресурсов. Если исходить из критериев качества экономического роста, то
Вьетнам еще достиг важнейших из них. Подобное отставание вызвало эффект
экономического торможения.

В>третьих, вследствие в целом низкого технического уровня, отсталости ин>
фраструктуры экономика СРВ не получила прочной внутренней опоры, продол>
жает сильно зависеть от зарубежных партнеров и отличается слабой управляемо>
стью. Как правило, при таких параметрах чем выше динамика хозяйственного
развития, тем сложнее сохранять внутренние пропорции, тем больше возникает
противоречий и тем легче формируются «пузыри».

Крупные диспропорции сложились в экономической структуре — как среди
укладов, так и отраслей. Это проявляется в упомянутом приоритетном положе>
нии госсектора по сравнению с частным и иностранным секторами. В отрасле>
вом разрезе преобладают капиталоемкие, а также трудоемкие виды деятельности,
создано множество дублирующих, избыточных производств, особенно в тяжелой
промышленности, тогда как сфера услуг растет медленно. В то же время сильно
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отстают инновационные и иные сегменты экономики, связанные с информаци>
ей, наукой, передовыми технологиями.

Признание прежней стратегии развития, в основном исчерпавшей себя, со>
провождалось осознанием необходимости новых структурных реформ в эконо>
мике. Принятие на XI съезде КПВ новой долгосрочной стратегии на 2011—
2020 гг. ускорено внутренним кризисом и мировой рецессией. Признано, что
страна может успеть включиться в мировой процесс развития отраслей, опираю>
щихся на знания, и меньше отстать, чем при проведении индустриализации ста>
рого образца. Ввиду того, что факторы количественного роста исчерпываются и
все более назревают качественные изменения, уже к концу текущего десятилетия
можно ожидать смены модели экономического роста в СРВ.

Пока же активно готовится переход к инновационной экономике начато
осуществление «Морской стратегии Вьетнама до 2020 года», объявленной в фев>
рале 2007 г. (4>й пленум ЦК КПВ). Причина отхода от прежней стратегии освое>
ния сухопутной территории, которой отдавался приоритет, кроется в признании
XXI века «веком океана», превращении АТР в мировые лидеры.

В отраслевом разрезе акцент делается на добычу морепродуктов, разработку
ресурсов моря и континентального шельфа. Но значение новой стратегии не ог>
раничивается увеличением географической сферы, а включает и ментальное из>
мерение в виде перехода от «континентального» к «океанскому» мышлению.
К тому же освоение морских ресурсов требует более высокого технологического
уровня, финансовых вложений, особой организации деятельности. Цель новой
стратегии руководство КПВ>СРВ видит в «превращении страны в сильную в
морском отношении державу» в достаточно короткие сроки.

Курс на развитие отраслей, связанных с морскими ресурсами, по сути, отра>
жает ускорение структурной перестройки экономики Вьетнама. Видно, что она
осуществляется с учетом направлений технологического прогресса и междуна>
родного разделения труда. Вьетнам стремится специализироваться в одном или
нескольких сегментах мировой экономики, в которых он имеет наибольшие пре>
имущества. При этом ставится задача за счет увеличения конкурентных преиму>
ществ повысить позицию в мировой производственно>сбытовой цепи и норму
прибыли. Предполагается создание индустриальных зон, так называемых класте>
ров, в рамках вертикальной или горизонтальной кооперации между основными
производителями.

В отношении экспорта услуг большая ставка сделана на рост туризма как од>
ной из ведущих отраслей и транспорта за счет развития портов и городов, внут>
реннего и внешнего сообщения. Эти установки тесно связаны с реализацией
морской стратегии. Разработка ресурсов моря, добыча и переработка нефти, су>
достроение могут привести к конфликту отраслевых интересов в привлечении
иностранных инвестиций. Тем не менее, завоевание места на мировом рынке то>
пливно>энергетических ресурсов отнесено к стратегическим целям на примере
опыта КНР.

В целом для вьетнамской модели типичны активное участие государства в
проведении преобразований и сильный административный контроль. За госу>
дарством сохранены основные функции хозяйственного управления на макро>
уровне. Оно разрабатывает и реализует хозяйственную политику, внешнеэконо>
мический курс, устанавливает акценты и пропорции развития в территориаль>
ном формате, принимает долгосрочные программы. Процесс выработки
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экономической политики стал последовательным, предсказуемым, на первый
план вышло создание институтов, регулирующих поведение субъектов рынка и
контролирующих их работу. Так, государство перешло к выработке «архитекту>
ры» экономики, главных направлений, показателей ее роста, канализации разви>
тия производительных сил в намеченном русле с помощью экономических и
правовых рычагов.

В СРВ власть отвечает за создание эффективной макроэкономической сре>
ды, обеспечивает равные правила игры для всех хозяйственных укладов и надзи>
рает за их исполнением. Кроме того, госорганы выполняют функции сбора нало>
гов, организации производства общественных товаров и услуг типа коммуналь>
ных и инфраструктурных, поддержки образования, здравоохранения, науки и
отраслей, «брошенных» рынком. Проявляя заботу о социальной справедливости
и росте общественного благосостояния, власть не забывает об охране обществен>
ной безопасности. Подобная политика во многом обеспечивает подъем эконо>
мики и уровня жизни населения.

4.2. Качественные и структурные сдвиги в экономике

4.2.1. Динамика валовых показателей

За время реформ СРВ сумела выйти на качественно более высокий уровень
развития, превратившись в одну из заметных сил не только ЮВА, но и Восточ>
ной Азии в целом, т. е. совершила огромный рывок вперед. Вьетнам все шире
признается одним из наиболее быстро растущих рынков (emerging markets). Вьет>
намская экономика по уровню доходов на душу населения поднялась в катего>
рию среднеразвитых (свыше 1 тыс. долл.). Объем ВВП СРВ, рассчитанный по
ППС, приблизился к 0,57 трлн долл. (в номинальном выражении в 2014 г. он
достиг 187 млрд долл., в 2015 г. превысит 200 млрд). По этому показателю Вьет>
нам занял достаточно высокое место в мировом хозяйстве: МВФ в 2014 г. поста>
вил его следом за 30 ведущими экономиками мира — на 32>е место. При темпах
развития в 4,5—5 % к 2030 г. СРВ, согласно прогнозу МВФ, выйдет на 28>ю по>
зицию, к 2050 г. на 22>ю. Вьетнамская экономика вошла в категорию самых ди>
намичных в мире на этом отрезке.

Разница ВВП и ВНП, образуемая за счет товаров и услуг, производимых в
секторе с иностранным капиталом и вьетнамскими предпринимателями за гра>
ницей, равна от 0,5 млрд до 1 млрд долл. Следовательно, темпы роста ВВП пре>
вышают ВНП (обычно на 1—2 п.п.), а доходы местного населения растут медлен>
нее, чем ВВП. Замедленный рост доходов, в свою очередь, сдерживает рост по>
требления и сбережений, особенно у бедных семей и малых этносов.

В 2013 г. после рецессии в экономике СРВ началось восстановление, пере>
росшее в 2014—2015 г. в хозяйственный рост, который может продлиться около
3—4 лет. Прибавка ВВП в 2014 г. составила 5,98 % — выше показателей послед>
них двух лет (5,2—5,4 %) и 2008—2009 гг. (5,4—5,7 %), но ниже уровня 2010—2011
(рис. 1). С 2008 г. темпы меняются в форме латинской буквы W, отражая относи>
тельно успешный вариант преодоления спада. Ожидается, что в 2015 г. валовой

134 Раздел 4. Экономическое развитие



продукт СРВ увеличится на 6,2—6,5 %, после же 2017 г. рост может достичь
7,5 %. Это выгодно отличает экономику Вьетнама от многих других восточноази>
атских, тем более западных стран, продолжающих испытывать последствия гло>
бального кризиса.

В среднем за период 2011—2015 гг. темпы роста ВВП составят около 6 % в
сравнении с 7 % за предыдущее пятилетие (2006—2010) и 7,5 % в первой полови>
не нулевых годов (рис. 2). Постепенное снижение общей динамики, как и роста
производительности труда, показывает тенденцию охлаждения — после длитель>
ного периода экстенсивного развития вьетнамской экономики — и исчерпания
потенциала этой модели. Сказываются тяжелые последствия торможения эконо>
мики стран Запада для Вьетнама, в целом углубления его зависимости от мировой
капиталистической системы по мере открытия и либерализации собственного хо>
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Рис. 2. Сравнение динамики экономического роста по пятилеткам в 2001—2015 гг.



зяйства. Положение все больше зависит от притока иностранных инвестиций,
которые в конце 2010>х годов помогали смягчить спад внутренних капиталовло>
жений и производства.

Другой объективной причиной, которая тормозит движение СРВ вперед, яв>
ляется замедление экономического роста Китая, определяющего динамику раз>
вития соседних стран и мирового хозяйства в целом. Сдерживающим фактором
выступает и военно>политическая напряженность в мире, регионе, обострение
конфликта в ЮКМ, вызвавшая увеличение военных расходов.

4.2.2. Трансформация отраслевой структуры

Важнейшим структурным сдвигом во вьетнамской экономике за годы ре>
форм является изменение соотношения между секторами общественного произ>
водства и услуг. Скорость структурных сдвигов была недостаточной и в 2010>е гг.
замедлилась по сравнению с предыдущим десятилетием. Сегодня структура вьет>
намской экономики похожа на ту, что имели развитые страны АСЕАН в 1980>е
годы. Налицо отставание от современного уровня Китая. Типичной чертой эко>
номического роста СРВ является опора на отрасли, потребляющие много при>
родных ресурсов и государственных капиталовложений, тогда как вклад науки и
новых технологий незначителен.

С долгосрочной точки зрения такие темпы структурной перестройки эконо>
мики не вполне адекватны задачам индустриализации и модернизации, сдержи>
вая повышение интенсивности и качества развития. Этот процесс в организаци>
онном отношении носит в целом стихийный характер, подчинен краткосроч>
ным, ведомственным интересам. Для структурной политики типично так
называемое отраслевое мышление, упор на материальные факторы, недоучет со>
временных технологических сдвигов и задач развития.

В отраслевой структуре Вьетнама происходит неуклонное сокращение доли
сельского, лесного и рыбного хозяйства: она упала с 40 в начале 1990>х годов до
18 % ВВП в 2014 г., хотя в 2008—2009 и 2011—2012 гг. была немного выше ввиду
спада промышленного производства, чем в 2005—2007 гг. (табл. 1). За тот же пе>
риод удельный вес промышленности в ВВП, в том числе обрабатывающих отрас>
лей и строительства, вырос вдвое, до 38 %, а третьего сектора — выше 44 %. Дан>
ный показатель у обрабатывающей промышленности и сферы услуг в СРВ пока
далек от соседних стран. Например, сфера услуг дает в Таиланде 50 %, в Южной
Корее 62 %, на Филиппинах 54 % ВВП. Эти страны опередили СРВ по объектив>
ным причинам, и догнать их довольно сложно.

По вкладу в прирост ВВП двигателями экономического роста остаются сфе>
ра услуг и промышленность с капитальным строительством (в 2014 г. 2,62 и
2,75 % из 5,98 %). Основой стабильности в 2000>е годы был третичный сектор:
услуги давали наибольший вклад в валовой продукт. Для вторичного сектора ха>
рактерны серьезные перепады, но в 2014 г. он вышел в лидеры. Медленное раз>
витие сферы услуг указывает на трудности, переживаемые национальным рын>
ком вследствие роста внешней открытости Вьетнама. В целом третичный сектор
играет во вьетнамской экономике недостаточную роль, что указывает на относи>
тельную архаичность ее структуры.
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Увеличение структурной доли промышленности, в том числе вклада в еже>
годный прирост ВВП, достигшее пика во второй половине 2000>х годов, вызвано
ее более быстрым развитием — темпами в 2,5—3,5 раз выше аграрного сектора.
Промышленная продукция расширялась ежегодно (в сравнительных ценах) на
8—11 % за исключением периода мирового экономического кризиса, когда рост
составлял 5—6 %. В 2009 г. динамика развития обрабатывающей промышленно>
сти оказалась на 3/4 ниже предыдущих показателей, в том числе в начале того
года она впервые за 18 лет оказалась отрицательной.

Тем не менее, экономическая структура Вьетнама уже превратилась из аграр>
ной в индустриально>аграрную, что означает его продвижение по пути, пройден>
ному ранее другими странами Восточной и Юго>Восточной Азии. Стратегией
социально>экономического развития СРВ до 2020 г. намечено, что доля тради>
ционных отраслей в ВВП упадет до 10—11 %, промышленности поднимется до
43—44 %, а сферы услуг до 45—46 %. В этом случае СРВ к концу второго десяти>
летия XXI века перейдет в разряд промышленно развитых государств.

4.2.3. Соотношение факторов роста экономики

С точки зрения факторов формирования ВВП важно повышение темпов рос>
та конечного потребления и инвестиций в основной капитал. В период бума се>
редины 2000>х годов они составляли 8 и 11 %, тогда как в 2012—2013 гг. лишь
4,9—5,2 % и 2,4—5,4 % соответственно. Темпы роста этих показателей в 2014 г.
достигли 6,1 и 8,9 %, указывая на восстановление прежней динамики. Потреби>
тельский спрос вышел из застоя, нижней точкой которого был 2011 г. Индекс до>
верия потребителей впервые за последние 4 года превысил 100 пунктов, что отра>
жает явный перелом в их настроениях и позволяет ожидать общего роста потреб>
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Таблица 1. Темпы роста* и структура ВВП** Вьетнама по секторам общественного производства
в 2005—2014 гг., в процентах

Год
Темпы

прироста
ВВП за год

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор

темпы роста
доля

в структуре
темпы роста

доля
в структуре

темпы роста
доля

в структуре

2005 7,55 4,2 19,3 8,4 38,1 8,6 42,6

2006 6,98 3,8 18,7 7,3 38,6 8,4 42,7

2007 7,13 4,0 18,7 7,3 38,5 8,5 42,8

2008 5,66 4,7 20,4 4,1 37,1 7,6 42,5

2009 5,40 1,9 19,2 6,0 37,4 6,6 43,4

2010 6,42 3,3 18,9 7,2 38,2 7,2 42,9

2011 6,24 4,0 20,1 6,7 37,9 6,8 42,0

2012 5,25 2,68 19,7 5,75 38,6 5,90 41,7

2013 5,42 2,64 18,4 5,43 38,3 6,57 43,3

2014 5,98 3,49 18,1 7,14 38,5 5,96 43,4

Примечания. * Темпы роста ВВП и его секторов рассчитаны из постоянных цен 2010 г.
** Динамика роста ВВП и его секторов рассчитана на базе текущих цен.



ления в 2015 г. Конечное потребление внесло в 2014 г. 4,72 п.п. из 5,98 в
расширение ВВП, поэтому тенденция снижения вклада этого фактора, возник>
шая на рубеже последних десятилетий, преодолена — он достиг 72 %. Рост по>
требления сдерживался спадом в экономике СРВ в годы мирового кризиса, за>
ставившим домашние хозяйства сокращать текущие расходы и отдавать предпоч>
тение сбережению.

Главным двигателем потребления во Вьетнаме выступают постоянно расту>
щие доходы населения (частное потребление составляет более 90 %) и государст>
венное потребление, причем особенно высокий спрос предъявляет промышлен>
ность. В 2013—2014 гг. государственное потребление стало более строго контро>
лироваться. Расходы бюджета относительно ВВП удалось сократить путем
«заморозки» капитальных затрат: они снизились на 22 % в годовом исчислении.
В то же время правительство СРВ для поддержания экономического роста по
возможности старается стимулировать спрос.

Капиталонакопление почти в 2,7 раза уступает по объему конечному потреб>
лению, около 90 % инвестиций идет на пополнение основных фондов. Общест>
венные инвестиции выросли в 2014 г. на 11,5 % и дали около 31 % ВВП, что все
же намного ниже конца 2000>х годов (43 %). Это стало сдерживать рост вьетнам>
ской экономики в условиях экстенсивной модели ее развития, в которой основ>
ным двигателем служат капитальные вложения.

Впервые за почти 30 лет реформ положительным стал вклад в рост ВВП чис>
того экспорта за счет достижения в 2013—2014 гг. положительного сальдо торгов>
ли товарами и услугами, хотя оно остается умеренным (табл. 2). Экспортная экс>
пансия служит важным фактором поддержания спроса, снижает дефицит внеш>
ней торговли, стимулирует развитие внутреннего производства.

Таблица 2. Структура использования ВВП по составным факторам в 2001—2014 гг.
(процентных пунктов от прироста ВВП в постоянных ценах)

Факторы/годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014

Прирост ВВП: 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,3 6,8 5,4 6,0

Общественное потребление 3,7 5,3 5,4 5,5 5,9 5,9 6,2 4,6 3,9 5,0 3,2 4,6

Капиталонакопление: 3,3 4,0 4,0 2,9 3,0 3,1 3,7 2,7 2,0 2,6 0,7 1,7

в том числе ПИИ 1,2 1,0 1,2 1,1 1,3 0,5 0,9 0,8 1,4 1,7 −0,1 0,4

Чистый экспорт: баланс
торговли (товары и услуги)

−0,6 −2,2 −2,1 −0,6 −0,5 −0,6 −1,6 −1,0 −0,6 −0,8 2,7 0,9

С точки зрения затрат, как факторов прироста ВВП, главными во вьетнам>
ской экономике выступают капиталовложения (в среднем за последние 20 лет
46 %), второстепенными остаются труд (20 %) и многофакторная производи>
тельность (МФП — 34 %). Однако в 2010>е годы влияние первого из этих факто>
ров усилилось (до 59 %), второго изменилось мало (21 %), а третьего — упало
(до 20 %) (табл. 3).

Это говорит о том, что для повышения темпов развития за счет расширения
капитальных затрат задействованы не все резервы: в обществе еще немало сво>
бодных средств, лежащих «мертвым грузом» в домашних хранилищах (в статье
«экономия ВВП» они равны 5—7 %). Есть и резервы подъема эффективности ис>
пользования общественных инвестиций.
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Вклад труда на данном этапе обусловлен как ростом его количества (занято>
сти) и интенсивности (ввиду применения материальных стимулов), так и, в ос>
новном, межотраслевым перемещением рабочей силы. Позитивный результат
дал ускорившийся с середины 1990>х годов перелив рабочей силы из сельского
хозяйства в городскую экономику с более высоким уровнем и динамикой произ>
водительности труда, в том числе в сферу услуг. Эта сфера абсорбировала боль>
шинство занятого населения, показав довольно низкую капиталовооруженность
и производительность труда.

Необходимость поддержки низкорентабельных госпредприятий ради сохра>
нения занятости, инфраструктурное и промышленное строительство, высокий
уровень затрат вызвали преобладание количественных факторов — труда и капи>
тала, медленный рост эффективности экономики, выраженный через МФП.
Этот показатель отражает роль интенсивных, качественных факторов — произ>
водительности труда, эффективного управления, НТП и новых технологий, за>
висящих от интеллектуального участия и знаний.

При анализе внутренней структуры факторов роста заметно, что вклад капи>
тала почти в 3 раза выше вклада труда. Это слишком большой разрыв с учетом
экстенсивного пути развития вьетнамской экономики, так как капитал нужно
занимать, а рабочая сила в избытке. Воздействие капиталовложений на экономи>
ческий рост СРВ в 2,5—4 раза выше, чем МФП. Влияние МФП заметно подня>
лось лишь во второй половине 2000>х годов (по разным методам расчета с 15 %
до 23—35 %). В кризисные периоды оно слабело, и росла роль капитала. Это вы>
зывает беспокойство, поскольку свыше половины МФП (14,8 % роста ВВП) дает
технологическое обновление. Темпы повышения МФП также остаются невысо>
кими.

Составной частью МФП является общественная производительность труда.
В ходе структурных изменений экономики она улучшается (за 2005—2013 гг. вы>
росла в 2,6 раза — с 1240 до 3260 долл.), но медленно. Так, в швейной, бумажной,
пищевой промышленности, производстве пластмасс она равна 30—40 % от меж>
дународного уровня. Это отставание сократилось за вторую половину 2000>х вви>
ду роста вьетнамского показателя почти на 700 долл. Производительность труда
во Вьетнаме кардинально различается по отраслям и секторам общественного
производства. Во вторичном секторе она наиболее высока: в 2013 г. превзошла
средний показатель по экономике в 10—20 раз, в первичном секторе, наоборот,
была ниже среднего уровня в 2,5 раза.

Среднегодовые темпы увеличения производительности труда (т. е. ВВП в
расчете на 1 работающего) — это важнейший индикатор международной конку>
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Таблица 3. Динамика и соотношение факторов прироста ВВП за 1992—2008 гг., %

Периоды 1992—1997 1998—2004 2005—2008 1992—1997 1998—2004 2005—2008

Факторы Средний вклад в год по периодам Соотношение факторов

Капитал 6,01 4,10 4,50 69 60 57

Труд 1,47 1,73 1,56 17 25 20

МФП 1,24 0,98 1,76 14 15 23

Суммарно в год 8,72 6,82 7,83 100 100 100



рентоспособности и эффективности экономического роста. В 2000>е годы они
снизились с 4,8 % в первой их половине до 4,2 % во второй. Быстрее росла про>
изводительность труда в сельском и лесном хозяйстве (на 4,5 и 2,8 %) и медлен>
нее в обрабатывающей промышленности (2,5 и 1 %). В добывающей промыш>
ленности и морском промысле она вообще падала, хотя в первой половине дека>
ды сильнее, чем во второй (6 и 4,5 %, 2,4 и плюс 0,1 %). В эти 10 лет позитивные
сдвиги возникли в отраслях с низкой производительностью. В 2010>е ситуация
изменилась: показатели очень быстро росли во вторичном секторе, особенно в
добывающей промышленности (на 15—30 % в год).

4.2.4. Изменение структуры собственности

В процессе рыночных преобразований во Вьетнаме соотношение форм соб>
ственности кардинально изменилось. Безраздельно господствовавшие социали>
стические формы собственности — государственная и кооперативная — претер>
пели трансформацию в противоположных направлениях. Роль первой, особенно
госпредприятий, в экономике после некоторого снижения вновь подросла
(ее вклад в ВВП на рубеже двух веков равнялся 38—39 %), но к началу 2010>х го>
дов опустилась ниже 32 %. Доля коллективных хозяйств резко упала (с 30 до
10 %), затем уменьшилась еще вдвое (до 5 % — табл. 4).

Таблица 4. Структура ВВП по форме собственности в 1999—2014 гг. (в процентах от общего объема, в те'
кущих ценах)

1999 2002 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014

Общий объем 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Госсектор в целом 39,48 38,38 38,62 35,54 33,46 32,68 32,57 32,20 31,87

Коллективный сектор 8,60 7,99 6,65 5,66 5,32 5,16 5,0 5,05 5,06

Индивидуальные хозяйства 33,14 31,57 32,06 29,87 32,77 33,20 33,21 32,27 32,05

Частный и смешанный 7,03 8,30 8,51 10,50 10,76 10,91 11,13 10,93 10,93

С иностранным капиталом 11,75 13,76 15,16 18,43 17,69 18,05 18,09 19,55 20,09

Одновременно получили развитие смешанные и все частные формы собст>
венности. Оставаясь в тени государственного сектора, возродился и получил сво>
боду действий государственно>капиталистический уклад, в котором практикуют>
ся различные варианты государственно>частного партнерства. Были узаконены
интересы массы мелких хозяев, занятых в промышленности, сфере услуг, аграр>
ном секторе, благодаря чему частный бизнес развивается в целом активно, но
стихийно и неравномерно.

Большинство «частников» развернуло мелкотоварное индивидуальное пред>
принимательство, обычно докапиталистического типа, без регистрации юриди>
ческого лица — оно, как таковое, может считаться относящимся к неформально>
му сектору, производящему почти треть ВВП. Национальный бизнес частнока>
питалистического типа сложился через 10 лет после начала реформ на основе
естественного развития рыночной экономики.
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С конца 1990>х годов укрепились позиции иностранных собственников, ве>
дущих бизнес самостоятельно и совместно с представителями государства или
частными предпринимателями. Доля этого уклада в формировании ВВП за
2000—2014 г. увеличилась с 13 до 20 %. Предприятия с иностранной собственно>
стью обеспечивают до 70 % экспорта и 60 % импорта. В то же время усиливается
репатриация ими прибыли из страны, осуществляемая законно: вывод капитала
в этой форме достиг примерно 8 млрд долл. в год.

Во Вьетнаме используются различные термины для обозначения хозяйствен>
ных укладов наряду с «классическими» названиями, что создает серьезную пута>
ницу в статистике и на практике. Все формы помимо государственной собствен>
ности здесь принято объединять понятием негосударственный сектор. В разряд
частных компаний не включаются предприятия, принадлежащие иностранному
капиталу, и индивидуальные предприниматели (большинство последних не заре>
гистрировано), хотя в их основе лежит частная собственность и присущие ей ме>
тоды хозяйства.

Сдвиги в сторону рыночной структуры собственности, замедляясь во время и
сразу после кризисов, продолжались в периоды оживления. Вклад индивидуаль>
ного предпринимательства мелкотоварного типа в экономику СРВ немного под>
нялся, тогда как хозяйств капиталистического, смешанного типа (частный сек>
тор) и полностью принадлежащих иностранному капиталу заметно вырос. По
вкладу в ВВП последний тип почти сравнялся с первым, что говорит о расшире>
нии позиций капитализма.

Крупный иностранный капитал стал важной частью хозяйственного ком>
плекса СРВ: его доля в ВВП за 1996—2014 гг. выросла почти в 3 раза, но все же
остается умеренной — около 1/5. Вклад государственного сектора в прирост ва>
лового продукта упал: в 2004 г. из 7,79 % добавленной стоимости он дал 3,2 про>
центных пункта, в 2010 г. из 6,8 % лишь 2,5; негосударственные формы сохрани>
ли свою долю в 3,3, в том числе индивидуальные хозяйства увеличили вклад с 2
до 2,1, а иностранные предприятия снизили с 1,2 до 0,9.

Повышению роли частного хозяйства способствовала более высокая дина>
мика развития. Например, в секторе с иностранным капиталом темпы прироста
увеличились за 2001—2006 гг. с 7,2 до 14 %, а в 2013 г. упали до 6,7 % в год, в гос>
секторе снизились с 7,4 до 4,8 % к 2013 г. Темпы расширения частных компаний
выросли с 9,7 до 15,7 % в 2007 г. и упали до 6 % в 2013 г., у индивидуальных хозя>
ев составляли 6—7 %. От мирового кризиса в 2009 г. частный сектор пострадал
меньше благодаря ориентации на внутренний рынок, но все же тысячи мелких и
средних предпринимателей разорились. Динамично развивавшиеся иностран>
ные предприятия понесли потери: не считая нефтедобычи, у них падение произ>
водства было больше, чем у других в тех же отраслях промышленности, хотя с
2010 г. началось восстановление.

Такие же изменения происходили и в отдельных секторах экономики. На>
пример, в 2005—2009 гг. темпы прироста валовой продукции частных промыш>
ленных предприятий были в 3—10 раза выше государственных. Вклад первых в
экономику стал расти быстрее с начала 2000>х годов, особенно в отраслях, имею>
щих сравнительные преимущества, т. е. в обрабатывающей промышленности. На
иностранных предприятиях темпы роста в 2000>е были ниже, чем на местных ча>
стных, хотя в предыдущее десятилетие они опережали всех. Быстро формирова>
лось фермерское хозяйство в деревне.
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Изменение структуры и отношений собственности шло по рыночному пути,
создавая основу для ускорения экономического роста. Но этот процесс протекал
во Вьетнаме с особенностями и замедленно. Негосударственный сектор в лице
домохозяйств, предприятий других, в том числе коллективных, форм — более
динамичный, быстро реагирующий на институциональные изменения — зани>
мал подчиненное, а не ведущее, как присуще рыночной системе, место в струк>
туре инвестиций и производства. Он, получая меньше капитала (1/3 общего объ>
ема), создавал большую часть ВВП (57 % в 2013 г.), рабочих мест (86 %) при сла>
бом материально>техническом оснащении, нехватке опыта управления и
конкурентоспособности. Госсектор, доминируя в доступе к общественным инве>
стициям (до 40 %), не являлся двигателем занятости (10—11 %) и роста нацио>
нального дохода (33 %). Сектор с иностранным капиталом при небольшом инве>
стиционном вкладе (до 25 %) нанимал мало рабочих (4 %) и стоял третьим по
вкладу в ВВП.

Действительно, рост ВВП находится в сильной зависимости от работы госу>
дарственных предприятий и государственных капиталовложений, хотя и те, и
другие отличаются невысокой эффективностью, что видно, например, по сель>
скому хозяйству. Руководство СРВ, полагая, что само наличие частной собствен>
ности не ведет автоматически к быстрому и эффективному развитию рыночных
отношений, постепенно создавало конкурентную среду, видя в ней важный фак>
тор экономического роста, но при этом затянуло период «тепличных» условий
для госсектора.

4.3. Реальный сектор экономики

4.3.1. Промышленность

В XXI веке промышленность Вьетнама развивается высокими темпами: до
начала глобального экономического кризиса 2008 г. они превосходили 10 % в
год, затем произошло замедление. В 2014 г. рост ускорился до 7,14 %, а за первое
полугодие 2015 г. до 9,09 %. Индекс промпроизводства (IIP) соответственно уве>
личился на 7,6 % и 9,6 %, тогда как в 2013 г. вырос только на 5,9 %. Это обуслов>
лено улучшением реализации готовой продукции в 2015 г. на 14 % (за первые
5 месяцев по сравнению с 9 % в 2014 г.) и сокращением складских запасов.

Обрабатывающая промышленность и машиностроение обеспечивают основ>
ной прирост — до 90 % (прирост в 2013 г. на 7,44 %, в 2014 г. — 8,45 %). Быстрее
(11,3 %) растет выработка и доставка потребителям электроэнергии, воды и газа,
средними темпами расширяется строительство (5,83 %). Падают темпы роста до>
бывающей промышленности (−0,2 % в 2014 г.) и ее экспорта.

В промышленности идут положительные структурные сдвиги, прежде всего,
укрепляются и модернизируются обрабатывающее производство и машино>
строение. За 1990—2008 гг. их вклад в ВВП поднялся с 12 до 20 % (табл. 5): по
данному показателю СРВ приблизилась к среднему уровню стран Восточной
Азии и ЮВА 1980>х — 1990>х годов (25—32 %). Доля же этих отраслей в произ>
водстве промышленной продукции повысилась за 2000—2013 гг. с 78,7 до 88,1 %.
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Качественные сдвиги в отраслевой структуре обусловлены расширением как по>
требительского спроса внутри страны, так и экспорта вьетнамских товаров на за>
рубежные рынки, переносом в страну иностранными компаниями современных
технологий и производственных мощностей.

Таблица 5. Вклад отраслей промышленности и строительной индустрии в ВВП Вьетнама
в 2000—2014 гг. (в % от 100)

2000 2005 2008 2010 2012 2013 2014

Промышленность и строительство в це>
лом, в том числе:

36,73 38,13 40,35 38,23 38,63 38,31 38,5

добывающая промышленность 9,65 9,73 9,87 9,97 11,91 11,49 11,31

обрабатывающая промышленность 18,56 18,82 20,22 17,95 17,39 17,49 17,46

энергетика, газо>, паро> и водоснаб>
жение, утилизация бытовых отходов

3,17 3,75 3,82 3,86 3,72 3,98 4,40

строительство 5,35 5,83 6,44 6,45 5,61 5,35 5,33

Если в 1990>е годы преобладал экспорт сырья, особенно топлива (угольной и
нефтегазовой отраслей), то в 2010>е годы в лидеры вышли такие отрасли обраба>
тывающей промышленности, как микроэлектроника, легкая и пищевая промыш>
ленность. Вьетнам, поначалу делавший ставку на продажу своих обширных мине>
ральных ресурсов, по мере сокращения невозобновляемых источников энергии
стремится получать доходы для развития экономики за счет высокотехнологич>
ной продукции.

В промышленности развиваются как трудоемкие, так и капиталоемкие от>
расли. К первым относятся добывающая, текстильная и швейная, кожевен>
но>обувная, пищевая отрасли, а также переработка морепродуктов, производст>
во лесоматериалов и мебели, пластмасс, натурального каучука, электрооборудо>
вания и инструментов. Во второй группе выделяется производство стали,
конструкционных материалов, химикатов и удобрений, цемента, бумаги, сборка
мотоциклов и автомобилей, другого транспортного оборудования, изделий элек>
троники и кабелей, добыча минерального сырья.

Вклад добывающих отраслей в общее производство промышленной продук>
ции на фоне роста обрабатывающих отраслей за 2000—2013 гг. упал (с 15,7 до
7,6 %), как и производство и распределение электроэнергии, газа, воды (с 5,6 до
4,3 %). Хотя показатели энергетики и коммунального хозяйства растут, удовле>
творяя нужды производства и населения, сохраняется дефицит продукции вслед>
ствие высоких темпов урбанизации и индустриализации. Доля угледобычи вы>
росла с 1,2 до 1,4 %, нефте> и газодобычи на рубеже веков достигла пика
(13,5 %), но затем вдвое упала (до 5,3 %).

Среди обрабатывающих отраслей немного ослабли позиции пищевой про>
мышленности (ее доля упала с 24,1 до 19,2 %), меньше — текстильной, швейной
и кожевенно>обувной (с 12,3 до 10,2 %). Одежда и обувь входят в ограниченную
группу товаров, способных выдерживать конкуренцию на мировых рынках. Воз>
рос вклад производства строительных материалов (до 15—16 %), машинострои>
тельной (5,5 %), транспортной продукции (около 5 %) и бытовой электроники
(12,6 %), мебели (3,2 %). На эти отрасли приходится до 70 % объема промышлен>
ной продукции.
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Активно развиваются относительно молодые и перспективные отрасли: ме>
таллургия (ее доля выросла с 2,7 до 4,6 %), выпуск металлоизделий (с 3 до 5,1 %),
электрооборудования и электроники (с 5 до 16 %). Особенно быстро растет сбор>
ка мобильных телефонов, планшетов, компьютеров и т. п.

Отчасти снизилась доля таких секторов химической промышленности, как про>
изводства химикатов (до 4,2 %), натурального каучука и пластмасс (до 3,7 %). Вместе
с переработкой нефти и др. вклад отрасли в промышленное производство поднялся
(с 8 до 11,3 %), хотя в 2010>е годы она переживает спад. Невелика доля в производст>
ве промышленной продукции ряда важных для Вьетнама отраслей — бумажной
(в 2013 г. 1,9 %), деревообрабатывающей (1,9 %), фармацевтической (0,8 %).

В первую очередь поддержку имеют отрасли, выпускающие продукцию и ма>
шины для сельского, городского хозяйства, капитального строительства, транс>
порта. В долгосрочной перспективе сделана ставка на производство двигателей,
турбин и другого оборудования для электростанций, судостроения и судоремон>
та, коммунальной техники. Больше внимания стало уделяться глубокой перера>
ботке аграрного сырья и морепродуктов.

Наряду с улучшением структуры промышленности расширяется объем и ас>
сортимент производимой продукции. Выпуск основных видов продукции по
сравнению с серединой 1990>х годов увеличился по валу в 10—20 раз, а на душу
населения в 5—7 раз, в том числе наиболее дефицитных товаров (сталь, цемент,
потребительские товары) — еще больше (табл. 6). Хотя большая их часть идет на
экспорт, внутреннее потребление также быстро растет. По многим позициям ду>
шевые показатели пока невысоки, но налицо большой прогресс и быстрое об>
новление ассортимента производимых товаров.

Электроэнергетика — одна из быстро растущих отраслей вьетнамской эконо>
мики. В 2013 г. установленная мощность электростанций во Вьетнаме составила
30 688 МВт, при этом 43,2 % электроэнергии приходилось на ГЭС, 27,3 % паро>
газовые турбины, 23,2 % ТЭС на угле и 0,22 % на дизельном топливе, 6,1 % —
за счет солнечной энергии и других возобновляемых источников, 0,02 % — через
импорт. К 2020 г. планируется увеличить общую мощность электростанций до
75 ГВт, из которых 19,6 % должна обеспечивать гидроэнергетика, 3—5 % атом>
ные станции. По планам развития энергетики на 2006—2015 гг. генерирующие
мощности страны росли ежегодно на 17—20 %.

Нехватка электроэнергии покрывалсь импортом из Китая. Так, в 2013 г.
было закуплено 3,4 млрд кВт⋅ч. с целью снабжения северных районов страны,
для чего была построена новая линия электропередачи. Сегодня эти закупки све>
дены к минимуму.

Производство электроэнергии увеличилось за 2000—2014 гг. в 5,3 раза до
140,2 млрд кВт⋅ч. По этому параметру на душу населения СРВ занимает 4>е место
в Восточной Азии. Были введены в строй новые ТЭС — Сесан>3 и Уонгби>2,
блоки крупнейшей в Юго>Восточной Азии ГЭС Шонла (10,2 млрд кВт⋅ч в год),
запущены необходимые ЛЭП 220.

Строительство новых электростанций ведется очень активно, при этом взят
курс на расширение генерации энергии из возобновляемых источников. Ключе>
вым объектом этого типа будет первая АЭС Ниньтхуан, сооружаемая при уча>
стии Росатома (пуск в 2023 г.). Ее стоимость оценивается в 10 млрд долл., мощ>
ность около 2 тыс. МВт. Вьетнам разрабатывает и другие новые источники энер>
гии — ветра, солнца, приливов, создает сеть таких установок.
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Ведущая в отрасли Энергетическая корпорация Вьетнама (EVN) наряду с ис>
пользованием для финансирования этих объектов собственных средств и средств
госбюджета выпускает внутренние и зарубежные займы, привлекает внешние
кредиты. Эта корпорация — одна из крупнейших в отрасли в ЮВА.

Нефтедобыча является одним из важнейших секторов промышленности и
экономики в целом: она, как и добыча газа, дает 27—29 % поступлений в доход>
ную часть госбюджета. Развитию нефтедобычи благоприятствуют такие обстоя>
тельства, как низкая себестоимость, высокое качество вьетнамской нефти и бли>
зость рынков сбыта (Китай и страны Юго>Восточной Азии). С 2005 г. объемы до>
бычи снижаются из>за истощения ряда старых нефтяных месторождений
(оцениваются в 300 млн т): в 2004 г. получено 20 млн т, в 2014 г. 17,4 млн т. Свы>
ше половины добываемого сырья продается за рубеж. В 1995 г. экспортировано
менее 8 млн т, в 2004 г. 19,5 млн, а в 2014 г. 9,3 млн т; большая часть нефти посту>
пает в Австралию, Японию, Китай, Малайзию.

Вьетнам подписал несколько десятков соглашений с иностранными партне>
рами по разведке нефтяных месторождений и разделу продукции. Но большин>
ство так и не смогло добиться рентабельности. Ключевые позиции в отрасли за>
нимает российско>вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро»: на его долю прихо>
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Таблица 6. Производство промышленных товаров (непродовольственных) в 2000—2014 гг.

Вид продукции Ед>ца измер.
2000 2005 2010 2012 2014

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Электроэнергия млрд кВт⋅ч/кВт 26,7 343 52,1 632 91,7 1055 115,1 1297 140,2 1546

Уголь каменный млн т/ кг 11,6 149,4 34,1 414 44,8 515 42,1 474 41,7 460

Нефть сырая млн т/ кг 16,3 210 18,5 224 15,0 173 16,7 189 17,4 192

Газ природный млрд м3 / м3 1,60 20,6 6,44 78,2 9,40 108 9,36 105,4 10,21 112,5

Стальной
прокат*

тыс т/ кг 1619 20,9 3403 41,3 8415 102,1 8405 94,7 10 216 112,6

Цемент млн т/ кг 13,3 171 30,8 374 55,8 642 56,4 635 60,5 667

Удобрения хим.* млн т/ кг 1,21 15,6 2,90 26,6 2,41 27,7 3,21 36,1 4,12 45,4

Автомобили тыс./шт. 13,5 0,00 59,2 0,00 112,3 0,001 86,9 0,001 126,3 0,001

Мопеды и проч. млн/ шт. 0,46 0,01 1,98 0,02 3,51 0,04 3,63 0,04 3,33 0,04

Телевизоры,
сборка

млн/шт. 1,01 0,01 2,51 0,03 2,80 0,03 2,60 0,03 3,66 0,04

Холодильники млн/шт. 0,17 0,002 0,69 0,01 1,54 0,02 1,63 0,02 1,76 0,02

Моб. телефоны** млн/шт. — — 37,5 0,43 109,4 1,23 141,5 1,56

Ткани млрд м2 / м2 0,36 4,6 0,56 6,8 1,18 13,5 1,25 14,1 1,32 14,6

Одежда готовая млрд шт./ шт. 0,34 4,4 1,16 14,0 2,60 30,0 3,14 35,4 3,73 41,1

Обувь всех видов млн пар/ пар 217 2,80 493 5,98 590 6,79 674 7,59 807 8,9

Условные обозначения: 1 — валовое производство; 2 — на душу населения (курсивом)
Примечания. * Не указаны стальные слябы (1/3 от объема проката); удобрения химические

указаны без комплексных — АФК (дополнительно почти такой же объем)
** Не указаны другие товары микроэлектроники, все шире выпускаемые в СРВ, — планше>

ты, компьютеры, современные (Smart) телевизоры и т. п.



дится примерно от 3/4 до 2/3 нефтедобычи в стране. Попутно СП добывает газ:
его объем уже превысил 200 млн т. «Вьетсовпетро» создано в 1981 г. на паритет>
ных началах нефтяными компаниями «Петровьетнам» и «Зарубежнефть», в
2011 г. при продлении соглашения на 30 лет доли были утверждены как 51:49. СП
ведет промышленную разработку нескольких крупных месторождений, в частно>
сти «Белый тигр» и «Дракон». Для работы на шельфе построена база по сооруже>
нию буровых платформ, которые продаются в другие страны, по заказам амери>
канских и британских компаний. Это СП является самым прибыльным предпри>
ятием РФ за рубежом (приносит в бюджет до 0,5 млрд долл. в год) и третьей по
показателям нефтедобывающей компанией в ЮВА.

В последние годы монополист отрасли — Государственная корпорация неф>
ти и газа «Петровьетнам» развернула работу за рубежом. Самое крупное СП —
«Русвьетпетро» с инвесткапиталом около 1 млрд долл. создано в России (разра>
батывает 13 месторождений Центрально>Хорейверского поднятия в Ямало>Не>
нецком АО). В 2014 г. оно довело добычу до 3 млн т, получив за все время работы
более 10 млн т нефти, в основном на Северо>Хоседаюском месторождении.
В мае 2015 г. «Петровьетнам» подписала новое соглашение о совместной разра>
ботке нефти — теперь на шельфе Печорского моря (8 блоков месторождения
«Долгинское») с АО «Газпромнефть». Его ресурсы оцениваются в 117 млн т неф>
ти и 70 млрд куб. м газа.

В отличие от нефтедобычи нефтепереработка является «узким местом» эко>
номики СРВ. Экспортируя сырую нефть, страна масштабно импортирует про>
дукты ее переработки. В 2014 г. их было завезено 8,6 млн т в основном из Синга>
пура, Китая, Тайваня и Южной Кореи. Ввиду более высокой стоимости закупае>
мых продуктов экспортировать приходится больше сырой нефти и баланс
складывается отрицательный.

Собственные нефтепродукты выпускает один НПЗ — Зунгкуат (провинция
Куангнгай): перерабатывая до 6 млн т сырья в год, он обеспечивает 30 % потреб>
ностей Вьетнама в бензине и др. В 2015 г. достигнута договоренность о выкупе
компанией «Газпромнефть» 49 % акций данного НПЗ с условием расширения
мощностей до 8,5 млн т и поставки собственной нефти в объеме 6 млн т в год.
Для этого с 2018 г. будет использоваться трубопровод ВСТО с отгрузкой на тан>
керы из российского дальневосточного порта «Козьмино».

Начато строительство еще двух комплексов — Нгишон в провинции Тхань>
хоа (ввод в строй в 2017 г., мощность 10 млн т) и Нёнхой в провинции Ба>
риа>Вунттау (2018 г., 5 млн т), первого компанией из Японии, второго — «Рос>
нефтью». Ввиду быстрого роста автопарка внутреннему рынку нужны все три
проекта НПЗ: в 2014 г. за счет производства в стране удовлетворялось лишь 30 %
потребностей в бензине (они составляли не менее 14 млн т), а 70 % приходилось
импортировать. Эти НПЗ будут вести переработку привозной нефти — Нгишон
из Кувейта, Нёнхой из Мьянмы. Иностранным компаниям выгодней загружать
местные НПЗ своей нефтью, закупая густую и ценную для нефтехимии вьетнам>
скую нефть прямо из источника добычи.

Наряду с разработкой месторождений нефти Вьетнам расширяет добычу при'
родного газа. Международное энергетическое агентство оценивает запасы газа на
шельфе СРВ по состоянию на 2013 г. в 1 трлн куб. м. Первые промышленные
объемы были извлечены в 1981 г., а в 2014 г. добыча составила почти 10,2 млрд
куб. м. По этому показателю Вьетнам занимает 11>е место среди стран АТР.
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Пятую часть объема добывает СП «Вьетгазпром», созданное в 2000 г. Оно ве>
дет работу на нескольких блоках вдоль побережья. В 2013 г. начата промышлен>
ная добыча газа с месторождений Моктинь и Хайтхать на блоках 05—2 и 05—3 в
Тонкинском заливе. Извлекаемые запасы здесь составляют 35,9 млрд куб. м газа
и 15,2 млн т газового конденсата. На блоках 129, 130, 131, 132 на юго>востоке
страны продолжаются изыскания, блок 112 в отдалении от Дананга остается в ре>
зерве с учетом претензий на эту зону со стороны Китая. На вторую половину
2015 г. намечено начало бурения поисковой скважины на блоке 129. Это будет
первая глубоководная скважина на шельфе Вьетнама — глубина моря в районе
бурения превышает 1,6 тыс. м.

Добытый газ почти весь используется для внутренних нужд, более того, его
не хватает, что вынуждает Вьетнам импортировать около 1 млрд куб. м газа. Не>
давно решено поставлять его в сжиженном виде из России в объеме 1 млн т в год,
начиная с 2017 г., по контракту с «Газпромом». В 2015 г. должен быть готов пер>
вый регазификационный терминал мощностью 1,5—4 млрд куб. м в год (к 2025 г.
будет расширен до 10 млрд куб. м). Второй терминал мощностью 4 млрд куб. м
начнет работать в 2018 г. Внутреннее производство СПГ также расширяется сле>
дом за ростом потребления.

В 2007 г. во Вьетнаме открылся крупнейший в стране комплекс газовых элек>
тростанций «Фуми». В состав комплекса вошло шесть электростанций, работаю>
щих на попутном и природном газе. Их общая мощность составляет 3859 МВт.
До 9 % газа идет на производство удобрений. В строительство этого комплекса
инвестировано 2 млрд долл., из них 800 млн компанией «Бритиш Петролеум».
В 2013 г. весь комплекс выкупила «Роснефть». За 8 лет станции «Фуми» исполь>
зовали 9 млрд куб. м газа, большую его часть от попутной добычи по газопроводу
с участков «Вьетсовпетро». Строительство газовых электростанций является од>
ним из стратегических направлений развития энергосистемы страны. «Газпром»
ведет сооружение на юге страны завода газомоторного топлива с целью перевес>
ти общественный транспорт г. Хошимина, а затем и всей страны на природный
газ (метан).

«Вьетсовпетро» на правах генподрядчика открыло строительство газопровода
длиной в 325 км, из которых 300 км прокладывается под водой. Он предназначен
для поставки газа на электростанцию в провинции Камау с месторождения Кай>
ныок, где нефть и газ добывают «Петровьетнам» и малайзийская компания «Пе>
тронас». Проектная мощность этой ветки — 2 млрд куб. м в год. Общая стои>
мость контракта составляет 245 млн долл.

В 2009 г. «Газпром» и «Петровьетнам» создали первое СП в России — «Газ>
промвьет» с долями 51:49. Оно ведет добычу нефти и газа в двух местах — Нагу>
мановское нефтегазоконденсатное месторождение в Оренбургской области и Се>
веро>Пуровское газоконденсатное месторождение в ЯНАО. К 2015 г. добыто
2 млн т. В ноябре 2014 г. стороны подписали соглашение о расширении площади
разработываемых месторождений.

Добыча каменного угля, главным образом антрацита, осуществляется создан>
ной в 2005 г. Генеральной корпорацией угля и твердых минеральных ресурсов
«Винакомин». В крупнейшем угольном бассейне страны Куангиен добыча ведет>
ся как в шахтах, так и открытым способом. Наиболее известны угольные разрезы
Каошон, Кокзао, Деонай, Фыонгнят, Монгзыонг, Кхетям, Кхетам, Хату, Ныок>
бео, Халам, Вангзань, Биньминь. В 2005 г. они дали 34 млн т стандартного угля,
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в 2010 г. был пройден пик — около 45 млн т, в 2014 г. производство сократилось
до 41,7 млн т. К 2050 г. добычу в стране намечено увеличить до 200 млн т. Запасы
самого ценного вида каменного угля — антрацита, равные 3,3 млрд т, позволяют
решить эту задачу. Общие разведанные запасы углей, равные 20 млрд т, являются
крупнейшими в ЮВА.

За счет угля удовлетворяются потребности в топливе внутреннего рынка,
прежде всего, промышленного сектора; в быту он употребляется все меньше.
Большое значение имеет экспорт угля, дающий средства на развитие отрасли.
Его объем был доведен в 2010 г. до 20 млн т и упал до 12,8 млн т в 2013 г. и
7,3 млн т в 2014 г. из>за снижения мировых цен; выручка снизилась с 1,6 млрд
почти в три раза. Доля экспорта от добытого объема до последнего падения спро>
са держалась на уровне 37—38 %. Больше всех антрацита в СРВ традиционно по>
купают Япония и РК.

Среди добываемых полезных ископаемых важную часть составляют металли>
ческие руды. Широко ведется добыча железной руды, в основном в провинциях
Тхайнгуен и Хатинь, запасы здесь оцениваются в 1 млрд т. В 2014 г. добыто
2,3 млн т руды и концентрата — в 3 раза больше, чем в 2005 г.

Главный центр черной металлургии СРВ — г. Тхайнгуен. Совместно с китай>
ским партнером введено в строй предприятие на самом перспективном месторо>
ждении Куйса, с тайваньским — завод горячекатаной заготовки мощностью
2 млн т в год в Тхатькхе. Построен еще ряд крупных заводов. В итоге производст>
во стали во Вьетнаме превысило в 2014 г. 13,7 млн т (в 4,7 раза больше 2000 г.), из
которых половину составляет строительная сталь. Страна полностью обеспечила
себя сортовым прокатом (9 млн т), трубами, оцинковкой, заготовкой, однако по>
требности в толстом листе и ряде других продуктов удовлетворены частично. По>
этому с привлечением иностранных инвесторов активно ведется сооружение но>
вых металлургических заводов.

Стальная корпорация Вьетнама (VSC) осуществляет восемь важнейших про>
ектов, нацеленных на производство в стране стальных отливок из руды и другой,
ранее не выпускавшейся продукции, а именно стальной заготовки, листовой ста>
ли. Зависимость стальной индустрии от импортной заготовки удалось практиче>
ски преодолеть: ее доля упала с 40 % в 2005 г. (2,24 млн т из 5,5 млн т общего им>
порта стали) до 4 % в 2013 г. (350 тыс. т из 9,5 млн т). В 2014 г. импортировано
10,4 млн т стали и экспортировано более 1,5 млн т.

Хромиты — сырье для черной металлургии — добываются в провинции Тхань>
хоа на руднике Кодинь. Их запасы оцениваются в 12—13 млн т. Другое ценное сы>
рье для этой отрасли — титановая руда. Самым крупным в мире производителем
титана — «ВСМПО>АВИСМА», входящим в госкорпорацию «Ростех», начат про>
ект во Вьетнаме по разработке сырьевых месторождений и организации произ>
водства титановой губки с перспективой поставок как на внутренний рынок, так и
на рынки соседних стран. Титановый прокат очень востребован мировыми лиде>
рами авиастроения — Airbus, Boeing, Вombardier. Организация титанового произ>
водства с участием России выгодна для СРВ, позволяя освоить высокие экологи>
ческие стандарты. Местные предприятия нарастили добычу титановой руды и вы>
работку концентрата в 2,5 раза за 2005—2013 гг. — до 1 млн т.

Совсем новым направлением является разработка значительных запасов бок'
ситов, которая начата в конце 2000>х годах в провинциях Ламдонг, Дакнонг. Вве>
ден строгий запрет на экспорт не переработанной бокситовой руды. Этот мине>
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рал считается основой для создания крупномасштабной промышленной отрасли,
включающей добычу бокситов, производство глинозема (оксида алюминия) и
выплавку алюминия. Пока усилия сконцентрированы на добыче руд с уже разве>
данных месторождений: пущен в строй комплекс по добыче бокситов и произ>
водству глинозема в Танрае, Баолоке, Ламдонге. Налажены производство и обо>
гащение глинозема на экспорт первоначальным объемом 2 млн т в год. В 2013 г.
началось отечественное производство алюминия, ориентированное на удовле>
творение внутренних потребностей и на экспорт.

Совместное вьетнамо>китайское предприятие, созданное в 2005 г., уже дало
результаты: сооружаемый в Дакнонге боксито>глиноземный комплекс почти вы>
шел на проектную мощность. Проект оценивается в 2 млрд долл. Соглашение по
реализации «алюминиевой программы» таких же масштабов, подписанное «Ви>
накомин» с ведущим мировым производителем алюминия компанией Alcoa из
США, пока не реализовано. Проект другого мирового гиганта — российской
компании РУСАЛ — был свернут на начальной стадии. Заводы по добыче бокси>
тов и их переработке требуют значительных инвестиций, поскольку большая
часть месторождений находится в джунглях, где нет ни дорог, ни другой инфра>
структуры. В 2014 г. ОАО «РЖД» решило совместно с компанией «Вьетнамские
железные дороги» построить ветку от мест добычи бокситов на плато Тэйнгуен
до порта Вунгтау длиной 200 км.

Разрабатывается месторождение медной руды Шинькуен в провинции Лао>
кай, его запасы оценены в 551 тыс. т меди, 334 тыс. т редкоземельных металлов и
35 т золота. Здесь осуществлены горные работы и строительство медеплавильно>
го завода и обогатительной фабрики производительностью 42 тыс. т медного
концентрата и 10,5 тыс. т рафинированной меди в год. Рудник рассчитан на 40
лет эксплуатации. В 2014 г. было добыто свыше 48 тыс. т продукции, что почти в
6 раз больше 2005 г.

Кроме того, во Вьетнаме ведется добыча олова и сопутствующих ему цветных
металлов. Их оценочные запасы превышают 200 млн т. Разработки оловянной
руды ведутся в провинциях Каобанг, Нгеан и др. Самым крупным комбинатом
по выплавке олова остается «Тиньтук», построенный еще при содействии СССР.
Экспорт олова быстро расширяется: за 2005—2011 гг. его поставки на мировой
рынок выросли с 13,3 до 59,1 млн долл., что вывело Вьетнам на 7>е место в мире,
хотя затем упали почти вдвое.

Цветная металлургия представлена также производством сурьмы и вольфрама
в Тхайнгуене. Фирма Tiberon Minerals Ltd. держит 77,5 % акций в совместном
предприятии Nui Phao Mining по добыче полиметаллических руд, запасов кото>
рых (55,7 млн т) хватит на 16 лет эксплуатации. Комбинат дает ежегодно около
3,5 млн т вольфрама, плавикового шпата, висмута, меди и золота, из которых до
80 % идут на экспорт.

Вьетнам разрабатывает также апатиты, по запасам которых (580 млн т) он за>
нимает одно из первых мест в мире. Самое крупное месторождение — Камды>
онг — функционирует в провинции Лаокай. Здесь создана база для масштабного
производства суперфосфатов и других необходимых сельскому хозяйству фос>
форных удобрений. Добыча апатитов увеличилась за 2005—2014 гг. почти в
2,5 раза — с 1 млн до 2,5—2,7 млн т.

Основы машиностроения были заложены в ДРВ в 1950>е годы В 2012 г. рабо>
тало свыше 15 тысяч машиностроительных предприятий, на которых трудились
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1,1 млн человек. К началу XXI века было налажено производство инструмента,
дизельных двигателей, механических насосов, малых тракторов и сельскохозяй>
ственных орудий на тракторной тяге, сельскохозяйственного инвентаря, обору>
дования для переработки сельскохозяйственной и морской продукции. Выпуска>
ются моторные катера, буксиры, баржи, небольшие грузовые суда, трейлеры и
комплектующие к локомотивам, грузовым и легковым автомобилям. Наиболее
крупные предприятия машиностроения — Ханойский механический завод, ме>
ханический завод имени Чан Хынг Дао (в Ханое), судостроительные верфи в
Хайфоне и Хошимине, вагоноремонтный завод в Зяламе, машиностроительный
завод Годам в Тхайнгуене, завод по производству и ремонту горношахтного обо>
рудования в Камфа и др.

Важную и технологически передовую отрасль машиностроения в СРВ сфор>
мировали предприятия оборонного комплекса. Прежде всего, они ведут лицен>
зионное производство современного оружия с участием России, в том числе вы>
пускают ракетные катера, беспилотники и ряд других видов сложной техники.
В 2000>е годы освоено производство энергетического оборудования.

Значительная часть предприятий сконцентрирована в промышленных зонах
по всей стране. Здесь выпускаются дизельные генераторы, трактора, водяные на>
сосы, механические плуги, иная сельскохозяйственная техника, телевизоры, хо>
лодильники, кондиционеры, швейные машины и прочая бытовая техника, изде>
лия микроэлектроники, велосипеды, мотоциклы, мотороллеры. Наиболее круп>
ные промзоны возникли вокруг городов Хошимин (Биенхоа), Ханой и Хайфон.
Иностранные компании за последние годы создали тысячи совместных предпри>
ятий для промышленной сборки, в том числе в отсталых районах Вьетнама, на>
пример, в провинциях вдоль китайской границы, куда они переносят свои про>
изводственные базы.

Вместе с тем при современной зрелости экономики страна не в силах само>
стоятельно удовлетворить многие внутренние потребности предприятий с уча>
стием иностранного капитала. Для них приходится докупать станки, оборудова>
ние и запчасти. Импорт продукции этой группы в 2014 г. составил 22,5 млрд
долл. Степень локализации этого производства остается довольно низкой
(в среднем 10—20 %), промежуточные звенья создаются медленно.

Производство электроники — новая и самая высокотехнологичная отрасль,
которая стала ускоренно развиваться в 2010>е годы по мере переноса во Вьетнам
производства из Китая, Таиланда и других стран. Уже работают и строятся самые
современные предприятия с участием ведущих мировых ТНК, ряд из них явля>
ются крупнейшими в мире. Среди них заводы японской фирмы Canon (произ>
водство лазерных принтеров в промышленной зоне Куево провинции Бакнинь
проектной мощностью 8 млн шт./год), южно>корейских Samsung и LG (планше>
ты и смартфоны, телевизоры — Тхайнгуен), американских Intel (микрочипы и
компьютерное оборудование,г. Хошимин) и Microsoft (программные средства,
смартфоны). Инвестиции в сооружение этих заводов постоянно увеличиваются,
одна Samsung вложила свыше 11 млрд долл. и нанимает около 150 тыс. работни>
ков. Эти действия привлекают новые инвестиции и игроков.

В результате производство электроники растет намного быстрее, чем другой
продукции: в 2014 г. ее выпущено на 37,5 % больше предыдущего года (вместе с
оптическими приборами), в том числе только планшетов и смартфонов — на
67,5 %. Почти вся продукция предназначена для экспорта, в том числе некоторая
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часть поступает в Россию. По вкладу в экспорт вторая группа вышла на 1>е место
(16 %) среди всех других — в 2014 г. за рубеж продано различных девайсов на
23,6 млрд долл., а с учетом изделий электроники (компьютеров и компонен>
тов) — почти на 40 млрд. Вместе с тем для сборки такого объема продукции при>
ходится массово ввозить комплектующие изделия: в 2014 г. их было закуплено на
27,2 млрд долл.

Быстро развиваются судостроение и судоремонт, что обусловлено большой
протяженностью морского побережья и потребностями внешней торговли.
В стране создана развитая материально>техническая база судостроительной про>
мышленности: она уже обеспечивает выпуск морских судов, конкурентоспособ>
ных на региональном и мировом рынках. В 2013 г. насчитывалось около 120 су>
достроительных и судоремонтных предприятий. Наиболее передовые способны
обслуживать суда грузоподъемностью до 40 тыс. т и выпускать новые дедвейтом
до 60 тыс. т. Судостроительная верфь Батьданг (Хайфон) освоила выпуск танке>
ров дедвейтом 13 тыс. т. Развернута программа сооружения новых глубоковод>
ных и специализированных портов.

Ведущие позиции в этой отрасли занимает государственная Генеральная су>
достроительная корпорация (Vinashin). По итогам 2013 г. ее оборот составил
371 млн долл., а экспортная прибыль от продажи построенных во Вьетнаме су>
дов — 150 млн долл. Кроме того, Vinashin организовала лицензионную сборку
судовых двигателей по контракту с японской компанией Mitsubishi Heavy
Industries. Корпорация вложила капитал в проекты в провинции Намдинь, ко>
торая вышла в 2010 г. на 3>е место среди вьетнамских центров судостроения по>
сле Хайфона и Хошимина. Согласно плану развития отрасли через ГСК Vinashin
направлено около 1,38 млрд долл. инвестиций в модернизацию и создание мощ>
ностей по сооружению крупнотоннажных судов на экспорт. Задача решается в
сотрудничестве с ведущими судостроителями из Японии, Польши, Нидерлан>
дов, Южной Кореи, которые передают необходимые опыт, технологии. В част>
ности, ими развернуто строительство технологически сложных судов, таких как
контейнеровозы и землечерпалки.

При помощи властей СРВ Vinashin стала промышленно>финансовой груп>
пой регионального масштаба. Помимо основных сфер — строительства и ремон>
та судов, производства комплектующих, организации собственно судоходства —
она также развернула финансовую деятельность в банковской, страховой и кре>
дитной формах. Также имели место непрофильные операции с недвижимостью
(например, строительство полей для гольфа), на фондовой бирже и т. п. Для реа>
лизации столь масштабных замыслов пришлось сделать многомиллиардные зай>
мы под правительственные гарантии за рубежом и выпустить внутренние облига>
ции. Бесконтрольное управление огромным хозяйством и алчность менеджеров
к концу 2000>х годов привели корпорацию на грань банкротства. Это вызвало
скандал национального масштаба и антикоррупционное расследование, следст>
вием чего стали реструктуризация задолженности и упорядочение бизнеса, ис>
правление допущенных ошибок.

С начала XXI века получила развитие автомобильная промышленность. Во
Вьетнаме построено 14 автосборочных предприятий известных мировых произ>
водителей. Они обеспечили как внутренний спрос, который переживал подъем,
так и поставки в соседние страны региона. Самыми популярными стали машины
«Тойота», марки южнокорейских заводов «Матис» и «Ланос», компании «Форд».
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Их совокупная проектная мощность составляет около 150 тыс. автомобилей в
год, но немногие работают на 100 %, на большинстве задействовано 30—35 %
производственных мощностей. Это в первую очередь относится к СП с немецки>
ми компаниями «Мерседес» и «БМВ». Объемы автосборки выросли с 59 тыс. ма>
шин в 2005 г. до 110 тыс. на рубеже 2010>х годов и 126 тыс. в 2014 г.

В 2015 г. заключены соглашения на расширение сборки машин заводов ГАЗ
и УАЗ с расчетом на их реэкспорт в соседние страны. Принципиально новой
инициативой может стать локальная сборка и реализация во Вьетнаме кроссове>
ров Duster от французской Renault, организуемая российской компанией «Ав>
тофрамос». Она начнет с поставки машин, собранных в РФ, затем производство
будет локализовано на месте.

Самый крупный вьетнамский автомобильный завод, производящий грузовые
автомобили и автобусы — это VAF. Мощности завода составляют 28 тыс. грузови>
ков и 7 тыс. автобусов в год. На рынке большегрузных автомобилей солидное по>
ложение занимает российский КамАЗ. Им создана линия по лицензионной сбор>
ке 600 машин в год, однако ввиду острой конкуренции и снижения спроса в
2014 г. было продано всего 150. В начале 2000>х годов продукция КамАЗа занима>
ла около 33 % рынка большегрузов СРВ. Решается задача увеличить реализацию
этих машин до 1500 в год.

Производство автомобилей во Вьетнаме, как и в Китае, опережает спрос, что
ведет к падению его эффективности. Даже при действии очень высоких импорт>
ных пошлин и специального потребительского налога на иномарки «оригиналь>
ного» производства автомобили местной сборки продаются вяло, особенно в ус>
ловиях падения общего спроса. Хотя покупать их выгоднее, не сбылся прогноз,
по которому спрос на такие машины должен был вырасти за 2007—2012 гг. в
4 раза. Если в 2005 г. сборочные предприятия реализовали на внутреннем рынке
35 тыс. автомобилей различных марок, то спустя 10 лет — 80 тыс. За тот же пери>
од ввоз готовых машин вырос с 21 тыс. до 71 тыс. Во многом подобный рост обу>
словлен падением цен на автомобили в связи со снижением пошлин на их им>
порт после вступления СРВ в ВТО.

Несмотря на то, что вьетнамский автопром переживает значительные труд>
ности, министерство промышленности и торговли СРВ в соответствии с гене>
ральным планом развития национальной автоиндустрии инвестировало значи>
тельные средства в организацию на ряде имеющихся автосборочных предпри>
ятий полного производственного цикла.

Раньше, чем автопроизводство, во Вьетнаме получила развитие сборка мото'
циклов. В 2007 г. в этой сфере работали 7 предприятий с участием иностранного
капитала и 35 предприятий со 100 % вьетнамским капиталом. Выпуск мотоцик>
лов увеличился с 0,46 млн в 2000 г. до 3,68 млн в 2013 г., т. е. в 8 раз, для чего по>
требовалось ввести сборочных комплектов на сумму до 0,6 млрд долл. Измене>
ния заметны и на улицах городов: большая часть населения пересела с велосипе>
дов, которые доминировали в 1980>е годы, на мотосредства. На каждую 1000
жителей страны сегодня приходится более 20 таких средств. Предприятия с уча>
стием иностранного капитала обеспечили 2/3 производства мотоциклов, из ко>
торых около 60 % пришлось на долю заводов компании Honda — самой популяр>
ной марки во Вьетнаме.

Химическая промышленность Вьетнама исторически ориентирована, в первую
очередь, на производство минеральных удобрений. Важнейшей сырьевой базой
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производства фосфорных удобрений является апатитовый рудник Лаокай. На се>
вере страны имеется большой суперфосфатный завод Ламтхао во Вьетчи. Отно>
сительно крупные предприятия по производству азотных удобрений работают в
Бакзянге (110 тыс. т в год) и Фукиене (560 тыс. т). В конце 2000>х гг. построено
четыре больших завода по производству удобрений общей мощностью 1,8 млн т,
включая завод мочевины на 800 тыс. т в южной провинции Камау, завод диаммо>
ния фосфата в Хайфоне на 330 тыс. т и завод сульфата аммония на 100 тыс. т. Об>
щий объем производства химических удобрений в СРВ вырос за 2005—2014 гг.
вдвое — до 8,3 млн т.

Несмотря на это для удовлетворения растущих потребностей сельского хо>
зяйства страны минеральных удобрений не хватает. Вьетнам вынужден их им>
портировать: закупки за рубежом увеличились за 2005—2014 гг. с 2,9 млн т до
3,8 млн тонн (в 2013 г. 4,7 млн) удобрений, в том числе из ввезенного объема
24 % приходится на суперфосфат, 17 % на азотные удобрения, 22 % на калийные,
37 % на комплексные. Перед Вьетнамом стоит задача построить несколько но>
вых, модернизировать имеющиеся заводы минеральных удобрений, чтобы сни>
зить свою зависимость от импорта. Планируется расширить производство орга>
нических и микроорганических удобрений из доступных материалов.

В промышленных масштабах в 2000>е годы возникла такая отрасль, как неф'
техимия. Производство удобрений, автомобильного и иного топлива, другой
продукции на основе переработки нефти и газа имеет все условия для быстрого
роста. До настоящего времени большая часть ГСМ импортируется, в частности в
2013 г. было ввезено 2,3 млн т бензина, 3,2 млн т дизельного топлива, 660 тыс. т
мазута, 1,2 млн т керосина и 4,7 млн т авиатоплива. Всего в 2013 г. закуплено
7,3 млн т нефтепродуктов на 7 млрд долл., в 2014 г. 8,6 млн на 7,7 млрд долл. По>
этому активно решается задача импортозамещения.

Вьетнам является крупным производителем, экспортером натурального кау'
чука. В 2014 г. страна экспортировала 1,07 млн т натурального каучука (почти в
2 раза больше, чем в 2007 г.) при этом выручка выросла с 0,79 млрд долл. до
1,78 млрд, хотя по сравнению с 2013 г. она упала на 28 %. Примерно 90 % произ>
водства каучука сосредоточено в руках Каучуковой корпорации Вьетнама
Geruco. С использованием натурального каучука производятся шины для авто>
мобилей, тракторов и велосипедов, резиновые изделия (заводы в основном рас>
положены на юге), гальванические элементы и аккумуляторы, химические сред>
ства защиты растений, пластмассы, красители, лаки.

Быстро развивается шинная отрасль. Рынок шин в самом Вьетнаме пока неве>
лик — около 800 млн долл., но обладает большим потенциалом: он растет ежегод>
но почти на 20—25 %. Такие многообещающие перспективы привлекли ведущих
мировых игроков — Bridgestone, Michelin, Kumho, Yokohama и Goodyear. Самые
большие заводы построили Kumho в провинции Биньзыонг (300 млн долл. инве>
стиций, выпуск 5,6 млн шин /год), Bridgestone в Хайфоне (1,2 млрд долл, мощ>
ность 9 млн шин). Третий принадлежит вьетнамской компании Casumina (плани>
рует увеличить выпуск шин к 2017 г. до 1 млн). В 2013 г. общее производство авто>
и тракторных шин превысило 5,1 млн шт., шин для велосипедов и мопедов при>
близилось к 40 млн, камер для машин и самолетов до 10 млн, камер для велосипе>
дов и мопедов — 96 млн, превзойдя показатели 2005 г. (самый большой рост —
в 3 раза — показала первая группа). В основном эта продукция направляется на
экспорт, на рынки Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Австралии.
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Быстрым развитием — на уровне 20—30 % в год — отличается кабельная про'
мышленность. Многие электротехнические изделия в настоящее время произво>
дятся местной промышленностью, например, электрические провода и кабели
бытового назначения, кабели для распределения электроэнергии, провода с мед>
ными и алюминиевыми жилами на среднее напряжение, высоковольтные прово>
да и кабели, провода для электромагнитов машин и электроники, автомобиль>
ные жгуты и др. Наиболее интенсивный рост в 2000>е годы отмечен в выпуске
жгутов проводов для автомобильной промышленности. Благодаря росту инве>
стиций в производство проводов и пр. удовлетворяется почти 70 % местного
спроса на подобные изделия.

В разных концах страны сейчас действуют более 100 производственных пред>
приятий. Самые крупные принадлежат компаниям CADIVI, Tran Phu, Tan Cuong
Thanh. Созданы также совместные и 100 % иностранные предприятия с южноко>
рейскими и японскими компаниями. Из них большинство расположено на юге
страны, около Хошимина. Инвестиции в производство кабельной продукции
идут в северные и центральные районы.

Параллельно расширяется экспорт вьетнамской кабельной продукции: с
518 млн долл. в 2005 до 679 млн в 2013 гг. Если поначалу основным рынком для
нее была Япония, то благодаря повышению качества кабельных изделий на
предприятиях, принадлежащих иностранному капиталу, увеличивается экспорт
в США, Германию, Китай, Мексику и Францию.

Традиционной отраслью является промышленность стройматериалов. Особен>
но быстро развивается производство цемента: оно выросло за 2000—2014 гг. с
13,3 до 60,5 млн т. Построено несколько новых крупных заводов и модернизиро>
ван ряд старых предприятий по производству цемента (всего их 74) и других ви>
дов стройматериалов. Политика властей способствовала удовлетворению быстро
растущего спроса, вызванного строительным бумом 2000>х годов. По оценкам,
только в цементную промышленность с 2006 по 2010 г. вложено около 3,4 млрд
долл. Производство кирпича достигло в 2010 г. 20 млрд шт., черепицы 587 млн, а
в 2014 г. упало соответственно до 17,8 млрд (уровень 2005 г.) и 484 млн шт. Вы>
пуск тротуарной плитки вырос с 20 млн кв. м в 2005 г. до 70—80 млн. Добыча
камня увеличилась за тот же период с 71 млн куб. м до 140 млн, щебня и гравия
упала с 3,3 до 2,1 млн куб. м, песка — с 63 до 41 млн куб. м. В целом, страна пол>
ностью обеспечила себя основными видами стройматериалов и готова наращи>
вать их экспорт.

Доля экспорта в общем объеме производства строительных материалов во
Вьетнаме составляет 10 %, экспортом занимаются более 230 предприятий. При
выполнении задачи обеспечить ежегодный рост экспорта на 10—15 % к 2020 г.
поставка этой продукции за рубеж достигнет 2—2,5 млрд долл. (в 2007 г. всего
279 млн долл.), в том числе экспорт цемента составит 20—28 млн т, керамиче>
ской плитки 100—130 млн т, гранитной плитки 6—7,5 млн т, сантехники 6—
8 млн ед., оконного стекла 100—110 млн кв. м.

Из отраслей легкой промышленности традиционно развиты мебельная, тек>
стильная, обувная и пищевая промышленность — в большей части на юге страны.

Мебельная промышленность является одной из старейших отраслей во Вьет>
наме. Она возникла еще в колониальный период, когда в Европу экспортирова>
лось большое количество мебели. После второй мировой войны производство
мебели упало, но с середины 1990>х неуклонно растет. Сегодня Вьетнам является
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17>м мировым производителем мебели, а по ее экспорту занимает 6>е место в
мире и 2>е в Азии после Китая. Экспорт изделий из дерева за 2003—2014 гг. вы>
рос почти в 10 раз — до 6,2 млрд долл. Мебель экспортируется в 120 стран мира.
Основными экспортными рынками стали ЕС, Япония, Австралия, США, увели>
чиваются также поставки в Россию и Индию.

Работают преимущественно малые предприятия и мастерские (нередко вер>
нувшихся во Вьетнам эмигрантов), однако правительство делает ставку на круп>
ные компании и корпорации, такие как Khai Vy, Truong Thanh Furniture Corp.,
Savimex, расположенные в Хошимине, где сконцентрирована основная часть ме>
бельного производства.

Активно и очень устойчиво — на 12—17 % в год растет деревообработка. Про>
изводство пиломатериалов увеличилось с 3,2 млн куб. м в 2005 г. до 5,2 млн в
2010 г. и снизилось до 4,7 млн в 2014 г., хотя заготовка сырья выросла.

Для мебельной промышленности и деревообработки острой является про>
блема сырья. Сегодня лесами покрыто 48 % территории страны, но ранее они
подверглись грабительской вырубке или пострадали из>за применения амери>
канцами химикатов во время войны. Право на заготовку древесины предоставле>
но только государственным компаниям, объемы заготовляемого сырья строго
квотируются. Министерство сельского хозяйства и развития деревни в послед>
ние годы активно занимается созданием возобновляемых лесных плантаций и
защитой леса, старается привлечь к этому иностранных инвесторов. За 2005—
2014 гг. площадь уничтожаемого за год леса снизилась в 2,5 раза, суммарно поса>
женного приблизилась к 2,1 млн га, причем всего намечено засадить 5 млн га.
Кроме того, Вьетнам импортирует из Бразилии, Новой Зеландии и США дуб, со>
сну, вишню, из Европы — шпон и древесные плиты. Затраты на закупку древеси>
ны за 2003—2013 гг. выросли с 274 млн долл. до 1,65 млрд. В 2013 г. 32 % всех им>
портированных лесоматериалов составил круглый лес, 68 % — пиломатериалы.

Во Вьетнаме создана достаточно развитая текстильная промышленность, ко>
торая дает продукцию на экспорт в больших объемах. Экспортное производство
стало быстро расти после ее выхода в 2000>е годы на рынки США и ЕС. Вывозят>
ся текстильные изделия и предметы одежды, трикотаж. По совокупному объему
экспорта эта группа, много лет являвшаяся лидером в стране, сдвинулась на
2>е место, а в мировой иерархии СРВ занимает 6>е место. Объем экспорта в
2014 г. достиг примерно 21 млрд долл., в том числе в страны ЕС продукции про>
дано на 3,4 млрд долл., в 2025 г. планируется увеличение общего вывоза до
113 млрд, а в случае подключения Вьетнама к Транстихоокеанскому партнерст>
ву — до 165 млрд долл.

В текстильной промышленности работает около 2 тыс. предприятий — в ос>
новном малых и средних. На них занято свыше 2 млн рабочих, что играет пози>
тивную роль в ликвидации безработицы, голода и сокращении бедности в сель>
ских районах. В то же время развитие отрасли наносит ущерб экологии.

Вьетнамская текстильная и швейная промышленность достигла высоких по>
казателей развития: в среднем за год она росла в 2000—2015 гг. на 17—20 % еже>
годно. Это вызвано обилием рабочей силы, заказов и низкими трудовыми затра>
тами. К тому же вьетнамские производители приобрели репутацию поставщика
дешевой и добротной одежды.

Отрасль испытывает некоторые проблемы, главные из которых — нехватка
материалов, отставание вспомогательных и обслуживающих производств от раз>
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вития текстильной промышленности. Вьетнам вынужден импортировать 100 %
оборудования для текстильной промышленности и красителей, 100 % химиче>
ских волокон, 67 % текстильных волокон, 90 % натурального хлопка, около 70 %
тканей всех видов и фурнитуры. Только в 2014 г. импорт тканей, наполовину из
КНР, стоил 9,4 млрд долл. Как следствие, многие вьетнамские компании работа>
ют по контрактам переработки давальческого сырья.

Проводником государственной политики в текстильно>швейной отрасли
служит созданная в 2007 г. Генеральная текстильно>швейная корпорация Вьет>
нама Vinatex. В настоящее время в ее составе насчитывается 75 подразделений с
общими мощностями в 130 тыс. т пряжи и более 200 млн швейных изделий в
год. Корпорация прилагает усилия для завоевания внутреннего рынка, расшире>
ния экспортных рынков, вывода своих торговых марок на рынки региона. План
субсидирования текстильно>швейной отрасли государством в размере 4 млрд
долл. под давлением США на переговорах по вступлению Вьетнама в ВТО был
отменен.

На внутреннем рынке готовой одежды потребности обеспечиваются на 80—
83 %. 7—10 % одежды импортируется из США, Великобритании, Италии и
Франции. Цены на эти товары с марками известных фирм в среднем в 10—50 раз
выше по сравнению с ценами на товары, произведенные во Вьетнаме.

Обувная промышленность начала активно развиваться с 1992 г. К 2005 г. Вьет>
нам превратился в восьмого крупнейшего производителя и четвертого в мире
экспортера обуви. Производственные мощности отрасли, по данным Вьетнам>
ской ассоциации кожи и обуви, составляют примерно 400 млн пар в год. Около
90 % произведенной обуви экспортируется. Экспорт за 2007—2014 гг. увеличился
с 2,6 млрд до 10,3 млрд долл., т. е. вчетверо.

Вьетнамская промышленность не располагает собственными брендами по
обуви и кожаным изделиям. Многие всемирно известные обувные фирмы созда>
ли здесь свои фабрики, чтобы на основе субподрядов с вьетнамскими предпри>
ятиями производить обувь на экспорт. Среди этих фирм выделяются Adidas,
Bata, Nike, Timberland, Reebok, Clarks, Puma, Diadora, New Balance, Cat. Напри>
мер, Nike создала в СРВ вторую по масштабам (после Китая) производственную
базу.

В итоге местные производители обуви сильно зависят от иностранных инве>
сторов. Около 80 % вьетнамских фирм выполняют контракты для крупных ино>
странных компаний и только 10—15 % экспортной выручки дают фирмы, нахо>
дящиеся в собственности вьетнамцев. В большинстве случаев иностранные парт>
неры обеспечивают предприятия технологией, импортным оборудованием и
сырьем, находят рынки сбыта, вследствие чего у местных производителей отсут>
ствует контакт с рынками конечного потребления.

Важнейшие рынки сбыта вьетнамской обуви, как и одежды, находятся в ев>
ропейских странах, за ними следуют США (вместе потребляют свыше 2/3), Япо>
ния, Южная Корея и Тайвань. Экспорт вьетнамской обуви в страны ЕС и США
сталкивается с трудностями в связи с обвинениями в демпинге. На российский
рынок часть таких изделий поступает нелегально или по «серым» схемам. Сего>
дня начато создание кластеров совместного производства в РФ.

В пищевой промышленности СРВ главную роль играет переработка продукции
тропического земледелия (риса, кофе, чая, фруктов, орехов). Весьма динамично
развивается кондитерская промышленность, производство напитков. Около
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98 % потребляемых алкогольных напитков приходится на пиво. Самые извест>
ные его производители — «Хабеко» (в 2011 г. произвела 422,4 млн л) и «Сабеко»
(выпуская 1,2 млрд л пива, она занимает 51,4 % отечественного рынка). Посте>
пенно более доступными и популярными среди вьетнамцев становятся и другие
напитки, например, вино, водка.

Новым направлением стал выпуск молока и молочных продуктов. Их раньше
население почти не потребляло, хотя местное сырье покрывает лишь 20 % съе>
даемого населением объема этих продуктов. Потребление за 2004—2013 гг. вы>
росло с 580 млн до 2005 млн л, а местное производство свежего молока с 216 млн
до 718 млн л, порошкового молока с 49 до 87 тыс. т. Уже в 2010 г. молочный сек>
тор оценивался в 476,6 млн долл. О том, насколько он успешно развивается, го>
ворит подписанный в 2015 г. с инвестором из СРВ проект создания молочного
хозяйства в Подмосковье на 1,5 млрд долл.

Следствием роста доходов, изменения пищевых предпочтений населения яв>
ляется увеличение выпуска мясных продуктов (например, производство мясных
консервов выросло за 2005—2010 гг. с 3191 до 4677 т), хлеба, кондитерских изде>
лий. Многие предприятия заняты переработкой рыбы, даров моря и внутренних
водоемов, имеющихся во Вьетнаме в изобилии.

Растет производство консервированных и сушеных овощей и фруктов, соков
и т. п. С 2004 по 2009 г. ежегодной прирост стоимости их экспорта составил 20 %.
Товары данного сектора экспортируются более чем в 50 стран.

Большая часть производства сосредоточена на предприятиях, созданных
ТНК. Характерно, что 90 % известных в стране брендов имеют иностранное про>
исхождение, национальные бренды сформировались, прежде всего, среди кон>
дитерских изделий, пива и кофе. На внутреннем рынке популярны товары таких
марок, как молоко «Винамилк», вермишель быстрого приготовления «Миликет»
и «Вифон», напитки «Трибеко», мясные продукты «Виссан». Они успешно кон>
курируют с импортными товарами, не уступая им не только по цене, но и по ка>
честву. Такой результат достигнут во многом благодаря росту качества нацио>
нальной продукции и рекламе национальных брендов в СМИ.

4.3.2. Сельское хозяйство и смежные отрасли

В аграрном секторе, лесном и рыбном хозяйстве темпы роста держались во
второй половине 2000>х годов в пределах 3,3—4,7 % (пик в 2008 г.), а затем упали
и были неустойчивыми — от 2,6 до 3,5 %. В первой половине 2015 г. показатель
составил 2,4 %. Пониженные динамика и вклад этого сектора экономики в ВВП
вызваны замедлением роста производительности труда и урожайности, традици>
онно более слабой базой для его развития и скромным уровенем оснащенности в
отличие от других.

В целом проявилась тенденция падения темпов роста производства в сель>
ском и рыбном хозяйстве и повышения в лесном (с 2006 г.). Это создает препят>
ствия развитию не только сельского хозяйства, но и всей вьетнамской экономи>
ки, поскольку в нем все еще занято около половины работающего населения.
В 2014 г. стоимость продукции аграрной и рыбной отраслей увеличилась на 2,9 и
6,8 % (в 2013 г. 2,5 и 4,2 % соответственно), а лесного хозяйства поднялась на
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7,1 % (2013—5,1 %). Физические объемы производства в первых двух отраслях и
промпереработки сырья отражены в табл. 7.

Сельское хозяйство утратило ведущую роль в экономике Вьетнама, хотя обес>
печивает продовольственную безопасность страны и приносит большие доходы
от экспортных продаж. Главной сельскохозяйственной отраслью остается земле>
делие. В 1980>е годы большой остроты достигла аграрная перенаселенность: пло>

158 Раздел 4. Экономическое развитие

Таблица 7. Сбор и производство основных видов продукции сельского и рыбного хозяйства

Вид продукции Ед>ца измер.
2000 2005 2010 2012 2014

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Рис очищенный млн т/кг 22,2 286 28,4 345 33,5 385 39,7 447 42,6 496

Кофе зерна тыс. т/кг 802,5 10,33 752,1 9,13 1101 12,66 1260 14,19 1396 15,4

Кофе фабричный тыс. т/кг — — 24,3 0,29 68,1 0,78 92,0 1,036 87,3 0,96

Чай (сырье) тыс. т/кг 315 4,06 570 6,92 835 9,61 910 10,25 963 10,6

Чай (фабричный) тыс. т/кг 70,1 0,90 127 1,54 211 2,43 193 2,17 178 1,96

Каучук (латекс) тыс. т/кг 290,8 3,75 481,6 5,84 752,1 8,65 877,1 9,88 953,7 10,51

Черный перец тыс. т/кг 39,2 0,50 80,3 0,97 105,4 1,21 116 1,31 147,4 1,62

Орехи кешью тыс. т/кг 67,6 0,87 240,2 2,92 310,5 3,57 312,5 3,52 344,9 3,8

Аквапродукты,
в том числе:

млн т/кг 2,25 29,0 3,47 42,1 5,14 59,1 5,82 65,5 6,37 70,2

вылов млн т/кг 1,66 21,4 1,99 24,1 2,41 27,7 2,71 30,5 2,96 32,6

разведение млн т/кг 0,59 7,60 1,48 18,0 2,73 31,4 3,11 35,0 3,41 37,6

рыбные консервы тыс. т/кг 7,38 0,09 37,5 0,46 76,9 0,88 96,6 1,09 127 1,40

Продукция живот>
новодства:

мясо парное** млн т/кг 1,85 23,8 2,81 34,1 4,14 47,6 4,27 48,1 4,50 49,6

молоко свежее* млн л/ л 51,5 0,66 216 2,62 521 5,99 701 7,89 818 9,01

яйца млн/ шт 3771 48,6 3949 47,9 6422 73,9 7300 82,1 8297 91,4

Сахар рафинад млн т/кг 0,79 10,2 1,1 13,4 1,14 13,1 1,63 18,4 1,87 20,6

Соль морская тыс. т/кг 590 7,6 898 10,9 975 11,2 776 8,74 766 8,44

Масло растительное тыс. т/кг 280 3,61 397 4,82 566 6,51 632 7,12 723 7,97

Водка и вино млн л/ л 124 1,60 221 2,68 349 4,01 331 3,73 312 3,43

Пиво млн л/ л 779 10,0 1461 17,7 2420 27,8 2979 33,6 3247 35,8

Вода минеральная млн л/ л 151 1,94 247 3,0 459 5,28 566 6,38 766 8,44

Вода питьевая млн л/ л 27,9 0,36 328 3,98 1343 15,45 1695 19,09 2243 24,7

Сигареты млн / пачек 2836 36,5 4485 54,4 5074 58,4 5463 61,5 5129 56,5

Условные обозначения: 1 — валовое производство; 2 — на душу населения (курсивом)
Примечания. * Объем промпроизводства.
** Сумма всех видов мяса (убойный вес).



щадь сельхозугодий в расчете на каждого жителя страны составила всего 0,1 га.
К 2015 г. она выросла до 0,17 га за счет увеличения пахотного клина (почти до
15 млн га) и падения темпов прироста населения. При этом осталось свыше
7 млн га неосвоенных или труднодоступных площадей, большей частью в горных
районах. Среди них также есть целинные и залежные земли, угодья, расположен>
ные на склонах холмов и у подножий гор, которые могут войти в хозяйственный
оборот. В большинстве случаев в земледелии используются примитивные ору>
дия, но в последние годы доля земельных площадей, обрабатываемых машина>
ми, стала расширяться (в 2010 г. при вспашке почв под посевы риса она достигла
60 %, при сборе урожая — 50 %). Государственные планы по перестройке сель>
ского хозяйства основаны на внедрении новой агротехники.

Свыше 60 % обрабатываемых площадей занято под зерновые культуры, в ос>
новном рис (на равнинах — поливной рис, на горных склонах и холмах — сухо>
дольный). Во Вьетнаме снимают два урожая риса в год и возделывают около
1500 сортов риса, причем 65 % выращивается в южной части страны. Происхо>
дит сокращение площадей: 179 тыс. га переданы под выращивание иных агро>
и аквакультур, животноводство. В 2014 г. под посевы риса было использовано
7,8 млн га. Урожайность снижается вследствие чрезмерной эксплуатации земли
и зависит от внедрения устойчивых сортов. На решение этой задачи и привлече>
ние иностранных инвестиций направлено продление сроков пользования зе>
мельными участками для домохозяйств до 50—70 лет.

Кроме риса, выращиваются многие другие культуры — технические и плодо>
вые. Среди них выделяются текстильные и волокнистые (хлопчатник, джут, шел>
ковица, рами, сыть), сахаристые (сахарный тростник, свекла), масличные (ара>
хис, кунжут, кокос), стимулирующие (табак, имбирь, черный перец, чай, кофе,
бетель), дающие сок и смолу (гевея, лаковое дерево, сосна).

Под технические культуры, однолетние и многолетние, занято 20 % всех
площадей. Самые большие участки отведены под плантации каучуконосного де>
рева — гевеи (в 2014 г. около 950 тыс. га, что в 2 раза больше 2004 г.), кофе
(640 тыс.) и орехов кешью (310 тыс.). Под чай занято 130 тыс. га, под черный пе>
рец 70 тыс. Валовой сбор технических культур непрерывно растет с начала пере>
вода экономики на рыночные рельсы и достиг по чаю 1 млн т, кофе 1,4 млн т,
черному перцу 150 тыс. т, соку гевеи 950 тыс. т, кешью 300 тыс. т.

Плодовые культуры занимают 5 % земель: больше всего выращиваются ман>
го, апельсины и мандарины, личжи и лонган>фрукт (под них отведено по 70—
90 тыс. га), а также, в меньших масштабах, грейпфруты, папайя, питохайя, ана>
насы, виноград, кокосы, хлебное дерево и др. Из овощей, возделываемых пре>
имущественно зимой, помимо ввезенных из умеренного пояса картофеля, тома>
тов, огурцов, лука, свеклы, также культивируются различные сорта тыкв, капус>
ты, баклажанов, пряных трав и т. п.

Годовой сбор зерновых вырос за 2000—2014 гг. с 34,5 млн до 50 млн т, в том
числе риса с 32,5 млн до 45 млн т (при повышении его урожайности с 37,6 до
57,6 ц/га), кукурузы с 2 млн до 5,2 млн т. Уверенно растет сбор фруктов, в том
числе винограда, апельсинов, манго и др.

Рис, кофе, чай, каучук, кешью являются наиболее важными экспортными
культурами. В 2014 г. было экспортировано 6,4 млн т риса — это одно из лучших
достижений за последние 17 лет. Экспортная выручка приблизилась к 3 млрд
долл. (в 2005 г. только 1,25 млрд). Вьетнам закрепился на второй позиции в ми>
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ровом рейтинге следом за Таиландом. Однако вьетнамский рис уступает по каче>
ству тайскому. Технология очистки и первичной обработки риса во Вьетнаме
еще недостаточно современна. Относительно передовой техникой оборудованы
только заводы, готовящие рис на экспорт, и то не все.

Основными рынками экспорта вьетнамского риса сегодня являются Китай
(около 2 млн т) и Филиппины (1,4 млн т), а также страны Африки, Куба, Иран.
Ежегодно экспортируется 15—20 % урожая. 20 % произведенного риса резерви>
руется в целях создания продовольственных запасов на случай стихийных бедст>
вий. После сезона, который оказался характерен сильными стихийными бедст>
виями, экспортные возможности пересматриваются. В целом они растут, так как
внутреннее потребление риса снижается, и на его место приходят более калорий>
ные и дорогие продукты.

Экспорт чая растет вслед за производством. В 2014 г. продажи за рубеж дос>
тигли 133 тыс. т против 92 тыс. в 2005 г. Вьетнам не имеет известных чайных
брендов, что сильно удешевляет его продукцию. Вьетнамская чайная ассоциация
(VITAS) активно решает задачи повышения не только объемных показателей, но
и качества произведенного чая, от чего зависят цена и прибыль. В последние годы
отмечено повышение средних экспортных цен на вьетнамскую чайную продук>
цию. Этому, в частности, способствовало введение в строй ряда современных
фабрик, например, крупного завода по переработке чая на основе высоких техно>
логий в провинции Лаокай.

Чай во Вьетнаме выращивается в провинциях Ламдонг на Центральном пла>
то, Футхо, Иенбай и Тхайнгуен на севере страны, а наиболее крупными компа>
ниями производителями—экспортерами являются «Винати», «Ладоти».

Основными покупателями вьетнамского чая остаются Индия, Пакистан, ко>
торые подмешивают его к своему для удешевления собственного экспорта. Вьет>
нам активно осваивает чайный рынок ЕС, соседних стран, прежде всего Китая,
Таиланда и Тайваня, также проявляет интерес к России и ЕАЭС.

На подъеме находится кофейная отрасль. Национальный экспорт кофе дос>
тиг в 2014 г. 1,69 млн т или по стоимости 3,56 млрд долл., что почти на 30 % выше
уровня предыдущего года и в два раза больше объема продаж 2004 г. Вьетнам
прочно обосновался на 2>м месте среди ведущих мировых экспортеров этого то>
вара, заняв 20 % мирового рынка, и начал искать прямой выход в мировые торго>
вые сети с собственными брендами. Из них наиболее известны «Чунгнгуен»,
«Тханглой» (экспортирует кофе главным образом в Японию), «Тэйнгуен>Вина>
кафе». Вьетнамский кофе поставляется на рынки почти 60 стран, главными из
которых являются США, Великобритания и Германия. В отрасли занято более
0,5 млн человек. Такой успех достигнут за счет выращивания популярных на ми>
ровом рынке сортов кофе («Арабика» и других в дополнение к традиционной
«Робуста», по которой СРВ — мировой лидер), улучшения качества, промыш>
ленной переработки сырья и т. д.

С целью наращивания экспорта натурального каучука расширяются площади
под гевеей. В 2014 г. Вьетнам экспортировал 1,07 млн т готовой продукции на
1,8 млрд долл. Ведущими импортерами вьетнамского каучука являются Китай и
Малайзия — они закупают почти 2/3 объема, поставляемого на внешний рынок.
Вьетнам является членом Международного консорциума каучука (International
Rubber Consortium), основанного в 2001 г. ведущими производителями каучу>
ка — Индонезией, Таиландом и Малайзией. Эти три страны вместе производят
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75 % мирового объема натурального каучука. Цель консорциума — повышение
цен на натуральный каучук на мировом рынке.

Благодаря тропическому климату и широкому выходу аграрных товаров на
внешний рынок большой стимул к развитию получило выращивание специй: на
экспорт идет до 95 %. Вьетнам дает 50 % мирового производства перца и экспор>
тирует его в 80 стран (заняв на рынке США долю в 33 %, стран ЕС — в 40 %).
Экспорт перца значительно увеличился благодаря повышению качества продук>
та и росту цен на него. В 2014 г. было экспортировано почти 155 тыс. т перца на
почти 1 млрд долл. (наполовину больше, чем в 2005 г. по объему и в 6 раз — по
стоимости). Это намного выше показателей Индонезии, Бразилии и Индии. Ус>
пехи достигнуты во многом благодаря проведенной на местных предприятиях
модернизации.

Экспорт орехов кешью, по данным статистики СРВ, увеличился в 2014 г. по
объему до 303 тыс. т — в 2,8 раза к 2005 г., хотя по стоимости снизился из>за па>
дения мировых цен. С 2006 г. Вьетнам стал лидером по экспорту кешью, давая
почти 42 % его мирового объема. Согласно сведениям Международного совета
кешью, в 2013 г. СРВ поставила на мировой рынок почти 174 тыс. т готового
продукта, притом сама произвела лишь около 70 тыс. т. Разница образуется за
счет переработки сырья, ввозимого из других стран. Возможно, по этой причине
посадки кешью сокращаются, как и плантации, приносящие урожай (с 350 до
310 тыс. га). Основными импортерами выступают США, Япония, Китай, Австра>
лия, Великобритания, Россия, Италия и Нидерланды.

Аграрный сектор Вьетнама углубляет территориальную специализацию с
учетом порайонных различий и сложившихся традиций землепользования.
В дельтах рек Меконг на юге и Красной на севере идет реструктуризация сель>
скохозяйственного производства — сегодня путем сокращения посевов низко>
урожайного риса и расширения площадей под аквакультурами, овощами и вы>
сокосортным рисом. Крестьяне в центральных и гористых провинциях в боль>
шей степени стали выращивать хлопок, соевые бобы и сахарный тростник, а в
северных провинциях живут за счет лесоводства, сбора фруктов и культивирова>
ния чая.

Животноводство, всегда игравшее важную роль в сельской экономике, полу>
чило новый импульс к развитию, увеличив вклад в валовую продукцию сельского
хозяйства примерно с 19 до 27 % за 2000—2014 гг. Ежегодные темпы роста соста>
вили за этот период 6—8 %. Поголовье домашнего скота за 10 лет несколько со>
кратилось, а птицы выросло (в 1,4 раза). Крупный рогатый скот (буйволы —
2,5 млн голов и коровы — 5,2 млн) в основном используется как тягловая сила,
молочное стадо появилось недавно. На мясо выращиваются свиньи (26,8 млн),
козы и овцы (1,3 млн), птица (куры и утки 328 млн). Птицеводство сильно по>
страдало ввиду распространения птичьего гриппа.

В животноводстве и разведении рыбы эффективность повышена за счет уве>
личения масштабов и изменения структуры производства. В целом стоимость
продукции, полученной с 1 га пашни и водоемов, выросла за 2005—2013 гг. в 3,3
раза, примерно до 7,5 тыс. долл. Мелкие семейные хозяйства пока преобладают
(90 % из них содержат до 50 голов), но доля крупных ферм постоянно растет (8 %
имеют от 100 голов и выше). Количество животноводческих подворий превысило
8,2 тыс., составив треть от всех фермерских хозяйств. При быстром росте молоч>
ного животноводства — только в 2013 г. молочное стадо увеличилось на 12 %,
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доля мясного сократилась. При этом убойный вес парного мяса достиг по говя>
дине почти 300 тыс. т (8,6 %), свинине 3,4 млн т (74,2 %), по мясу птицы
875 тыс. т (17,2 %, в продажном виде 747 тыс. т). Яиц получено 7,75 млрд шт. На
период до 2020 г. ожидается рост на 10 % в год.

Отрасль почти полностью удовлетворяет свои потребности в кормах. По объ>
ему их производства и применяемым технологиям страна лидирует в АСЕАН и
занимает 12>е место в мире. С учетом роста поголовья и убойного веса СРВ вы>
шла в разряд крупнейших производителей мяса в регионе и мире. По данным
ФАО, она занимает 1>е место среди стран ЮВА (42 % от общего объема), 2>е в
Азии (5 %) и 6>е в мировой иерархии (2,8 %).

Рыбное хозяйство Вьетнама развивается очень быстро. Оно дает 36 % сово>
купного ВВП сельского, лесного и водного хозяйства и около 7 % ВВП страны.
В 2014 г. всего аквапродуктов было получено 6,33 млн т, в том числе рыбы
4,5 млн (в 2005 г. вылов составлял 3,3 млн т). Путем искусственного разведения
произведено больше половины рыбы — почти 3,4 млн т и в естественных водо>
емах добыто 2,9 млн т. Прогресс достигнут за счет роста парка судов (в 1,52 раза
за 2005—2014 гг.) и мощностей рыболовного флота (в 2,85 раза), возможностей
лова в удаленной от берега акватории. Значительно — до 1 млн га — увеличена
площадь водоемов, отведенных под аквакультуру.

С 1990>х годов это хозяйство приобрело преимущественно экспортную на>
правленность. Более 80 % объема вывоза составляет рыбная продукция без глу>
бокой переработки, что указывает на его сырьевую направленность. В 2000 г.
впервые объем вьетнамского экспорта водной продукции превысил 1 млрд долл.,
а в 2014 г. достиг уже 7,8 млрд. Показывая рост на 17—20 % в год, отрасль вышла
на 5>ю позицию среди других экспортных товаров СРВ и 4>ю в мире. Особенно
высока динамика выращивания креветок (25 % в год). Их экспорт принес в
2014 г. 4,1 млрд долл. — свыше половины всей выручки. Еще около 25 % поста>
вок за рубеж дает пангасиус, 7 % кальмар, 4 % тунец.

Рыбное хозяйство — одна из наиболее экспортно ориентированных отраслей
Вьетнама, продукция которой идет более чем в 100 стран мира. Главные ее поку>
патели это Япония — 31 %, США — 23 %, ЕС — 16 %, Китай — 5 %. Хотя к каче>
ству вьетнамской рыбы, прежде всего, искусственно выращенной, есть серьез>
ные претензии, по цене она очень конкурентоспособна, что регулярно порожда>
ет антидемпинговые расследования и санкции, особенно в США.

Поскольку спрос на вьетнамскую рыбопродукцию постоянно растет, стала
ощущаться нехватка сырья. Правительство СРВ вкладывает деньги, привлекает
инвесторов в строительство новых акваферм. Большое внимание уделяется выра>
щиванию крупных креветок, различных видов моллюсков и улучшению их пере>
работки, упаковки с целью повышения цен.

Лесное хозяйство переживает подъем вследствие увеличения спроса на про>
дукцию деревообрабатывающей промышленности и работ по восстановлению
леса. В 2014 г. посадки были проведены на площади 226 тыс. га, всего древеси>
ны заготовлено около 6,46 млн куб. м — в 2 раза больше, чем в 2005 г. Продук>
ция отрасли за счет ежегодного роста почти на 10 % вышла на 8>е место среди
экспортных товаров страны, принеся 6,2 млрд долл. выручки. Это во многом
связано с переносом внешних заказов из Китая во Вьетнам и восстановлением
спроса на рынке США. Вместе с тем в отрасли имеются большие неиспользо>
ванные резервы.
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4.3.3. Сфера услуг

Сфера услуг развивается опережающими темпами в сравнении с другими
секторами общественного производства СРВ. Однако ее динамика ослабла в по>
следние годы: в 2008—2015 гг. рост колебался в пределах 6—7 %, т. е. заметно
ниже уровня 2005—2007 гг. (до 9 %). Вследствие этого заметно упал и вклад этого
сектора в рост ВВП (за 2005—2014 гг. с 3,42 до 2,62 п.п.), хотя его доля в валовом
продукте увеличилась с 42,6 до 43,4 %. В целом нетто>прирост в сфере услуг, с
учетом повышения цен, относительно невысок. Тем не менее, общественные ну>
жды успешно удовлетворяются, так как в значительной части покрываются из
бюджета, прежде всего на образование и здравоохранение.

По вкладу в экономику лидируют такие отрасли, как торговля и ремонт, бан>
ковско>финансовые услуги и операции с недвижимостью: их участие в создании
ВВП в 2014 г. равно 13,6 %, 5,3 % и 5,2 % соответственно. Скромнее вклад гости>
нично>туристического бизнеса и общепита, транспортных и складских услуг, об>
разования и медицины. С начала века более динамичным ростом отличались
сфера телекоммуникаций, оптовая и розничная торговля, гостинично>туристи>
ческий и банковско>финансовый бизнес, транспорт и складское хозяйство.
Транспортный сектор в 2014 г. дал около 3 % ВВП и 7 % от стоимости всех услуг,
телекоммуникационный 0,8 % и 2 % соответственно.

Внутренняя торговля играет чрезвычайно важную роль в обеспечении занято>
сти населения и его снабжении разнообразными товарами, создании накопле>
ний. Важным фактором развития внутренней торговли является растущая поку>
пательная способность населения СРВ. В 2014 г. розничный товарооборот и
оборот потребительских услуг увеличились вместе на 10,6 % (за вычетом инфля>
ционной составляющей на 6,25 %) до 137 млрд долл., что в 9 раз больше уровня
2000 г. по валютному курсу. Это говорит о быстром расширении внутреннего
рынка и повышении покупательной способности населения в форме конечного
потребления.

Рынок недвижимости переживал подлинный подъем в 2000>е годы, достиг
опасного перегрева и в посткризисный период впал в застой. За эти годы в горо>
дах возникли новые современные кварталы, состоятельная часть вьетнамских
граждан значительно улучшила жилищные условия, немало семей переселилось
в многоквартирные дома.

С 2014 г. наблюдается новое оживление рынка. Этому способствовали как
общий подъем экономики, так и ряд регулирующих мер. Приняты новые зако>
ны — «О строительстве жилья» и «О предпринимательстве в сфере недвижимо>
сти», установившие строгий контроль над этим сектором и предел цен на землю
в крупных городах (максимум до 7800 долл. за 1 кв. м), чтобы предотвратить но>
вый спекулятивный разогрев рынка. Разрешено покупать недвижимость ино>
странцам, что подтолкнуло строительство жилья верхнего и среднего ценового
сегментов. Началось снижение цен на аренду жилья, в то же время поднялась ак>
тивность на рынке элитной недвижимости.

За год в центрах жилищного строительства — Ханое и Хошимине было про>
дано 26 тыс. квартир, в первом больше массового, во втором элитного жилья, что
в целом на 50 % больше, чем в 2013 г. По данным этого года, всего построено
86,6 млн кв. м жилья, т. е. немного больше, чем было сдано в 2010—2012 гг., в том
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числе 3,36 млн кв. м в многоквартирных домах и 83,26 млн кв. м частного жилья.
На фондовой бирже в 2013 г. прошло 8339 сделок с недвижимостью на сумму
около 0,6 млрд долл.

По состоянию на первый квартал 2015 г. в стране реализовывалось 475 про>
ектов с иностранными инвестициями в строительство недвижимости на сумму
48,4 млрд долл. Наиболее крупными инвесторами являются Сингапур, Южная
Корея, Малайзия, Канада, Гонконг и США.

Транспорт начинает лучше выполнять функцию обслуживания нужд эконо>
мики и населения. В 2014 г. пассажиры совершили 3,1 млрд поездок, а пассажи>
рооборот достиг 135 млрд поездок/км. За 10 лет показатели выросли примерно в
2,2 раза. Те же параметры в перевозке грузов составили 1,1 млрд т и 222 млрд т/
км, они поднялись также более чем вдвое. В отрасли занято до 1,5 млн работни>
ков, и этот показатель повышается.

Развитие транспорта ведется на основе госпрограммы, нацеленной на созда>
ние интегрированной, взаимосвязанной и безопасной транспортной инфра>
структуры, удовлетворяющей нужды внутреннего и международного транспорт>
ного сообщения. В 2014 г. объем государственных капвложений в отрасль соста>
вил около 4,7 млрд долл., или 7 % общественных инвестиций в экономику
страны. Главную роль при этом играют автомобильный и водный транспорт,
крупные порты.

Сухопутные дороги Вьетнама, включая железнодорожную сеть, имеют протя>
женность более 216,5 тыс. км, около половины из них — автомобильные с ас>
фальтовым покрытием. Прокладка сухопутных коммуникаций зависит от строи>
тельства мостов, их насчитывается более 34 тысяч. Большинство мостов отлича>
ются низкой грузоподъемностью. Высокоскоростное движение по сухопутной
сети возможно на непротяженных участках, поэтому в 2010>е годы быстро рас>
ширяется. Часть дорог вымощена камнем (2,5 %), часть (20 %) — грунтом и кам>
нем; двухполосные дороги составляют 26,2 %, остальные — однополосные. Со>
стояние около 40 % дорог было неудовлетворительным или плохим, требуя зна>
чительных капиталовложений. По качеству дорожного полотна СРВ находилась
на 102>м месте из 133 стран в отчете «Глобальный индекс конкурентоспособно>
сти» Всемирного экономического форума за 2011—2012 гг. К важнейшим авто>
магистралям относятся Ханой—Хошимин, Ханой—Хайфон, Ханой>Лаокай, Хо>
шимин—Кантхо и др. Парк грузовых автомобилей составляет около 20 тыс. и
постоянно растет.

Ежегодно по сухопутным дорогам перевозится 94 % потока пассажиров и
75 % потока грузов. В 2014 г. общий объем перевозок достиг 817 млн т грузов и
2,9 млрд пассажиров. Среднегодовой рост перевозки грузов составляет 10—20 %,
пассажиров 7—15 %. С 2004 г. улучшением состояния дорог занимается Вьетнам>
ская дорожная компания.

Последние два десятилетия в строительство современных сухопутных трасс
инвестируются значительные средства. Так, в 2005 г. был введен в эксплуатацию
самый длинный в ЮВА тоннель для автотранспорта «Хайван». В 2008 г. пущена в
эксплуатацию скоростная дорога «Нойбай>Лаокай» (260 км), которая стала ча>
стью магистрали, связывающей г. Куньмин (провинция Юньнань, Китай) с пор>
том Хайфон. Время, затрачиваемое на движение от Лаокая до Ханоя, снизилось с
10 до 3 часов. Такие же трассы строятся от Дананга через Лаос в Таиланд и от
г. Хошимина к границе с Камбоджей до Малайзии, внутри страны от Нячанга до
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Фантхиета, от Вунгтау до Биенхоа. Сухопутная перевозка грузов и пассажиров
имеет тенденцию к расширению.

Крайне остро стоит в крупных городах Вьетнама проблема городского транс/
порта. С целью ее решения в Ханое и Хошимине с 2012 г. ведется строительство
линий современного скоростного трамвая и метро с участием иностранных ин>
весторов — французских и японских компаний. Движение по ветке метро дли>
ной около 20 км с 3 подземными станциями и 11 надземными планируется от>
крыть в 2018 г. в г. Хошимине. На начальном этапе линия № 1 сможет перево>
зить 185 тыс. пассажиров в день, с 2020 г. — 620 тыс., а с 2040 г. — до 1020 тыс.
пассажиров. Стоимость проекта равна 2,5 млрд долл. Линия скоростного трамвая
в Ханое будет введена в строй в 2016 г. Расширяются маршруты движения авто>
бусов в городской зоне и между провинциями.

Водный транспорт играет большую роль в экономике, так как Вьетнам нахо>
дится на пересечении важнейших морских путей в регионе и имеет густую реч>
ную сеть. Каждый год этими путями перевозится примерно 5 % пассажиров и
24 % валового объема грузов. С учетом протяженности сети он обеспечивает око>
ло 22 % грузооборота (в 2012 г. 47,6 млрд т/ км). Общий поток грузов, перемещен>
ных в 2014 г. по морским путям, составил 56 млн т и по речным — 187 млн т. Еже>
годный прирост объема перевозок за 2005—2014 гг. упал с 10—15 % до 0—4 %.

Доля собственного флота в транспортировке импортно>экспортных грузов
сокращается: если в 2005 г. она равнялась 18 %, то сегодня 12 %. Не хватает реф>
рижераторов, танкеров и контейнеровозов (последние обеспечивают до 1/3 гру>
зооборота). Всего в стране насчитывалось 1800 судов, в основном малотоннаж>
ных, из них 1/3 занята морскими перевозками, 500 находятся в частной собст>
венности, обеспечивая лишь 25 % бизнес>потока.

Вьетнамские порты можно разделить на 6 групп по районам: северные, цен>
тральные северные, центральные, центральные южные, юго>восточные и порты
дельты Меконга. Они более или менее равномерно распределены вдоль побережья
страны. По международным стандартам все они мелкие. Первый глубоководный
порт страны — Каймэп может принимать сухогрузы с дедвейтом до 130 000 и кон>
тейнеровозы с нагрузкой до 11 500 ДФЭ, тогда как большинство других портов ог>
раничено 30 000 дедвейта, обычно не обладает техникой для разгрузки контейне>
ровозов. В провинции Хатинь строится еще один глубоковордный порт — Шон>
зыонг. Один из самых крупных портов — сайгонский. В мировом рейтинге портов
по контейнерному грузообороту он занимает 27>е место (3563 ДФЭ). К основным
портам страны относятся также Дананг, Камрань, Хайфон, Вунгтау, Хонгай.

Вьетнам в условиях перегруженности портов Сингапура, Гонконга и Тайваня
рассматривается иностранными инвесторами и крупными портовыми операто>
рами как идеальное место для развития новой системы морских портов, ориен>
тированных на регион и мирохозяйственные связи. Вьетнам находится вблизи от
международных морских торговых путей и располагает хорошими возможностя>
ми для сооружения глубоководных портов и транзита мировых грузопотоков.
Министерство транспорта СРВ стремится привлечь дополнительные средства в
развитие системы морских портов и морских перевозок, предлагая увеличить
долю иностранных инвесторов до 49 %. Капитал, необходимый до 2020 г. только
для модернизации имеющегося морского флота, оценивается в 2 млрд долл.

Железнодорожная сеть Вьетнама имеет общую протяженность около 56 тыс.
км и соединяет культурные и промышленные центры с главными сельскохозяй>
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ственными районами. Инфраструктура включает 250 станций. Основная желез>
нодорожная магистраль страны, Ханой—Хошимин, длиной 1730 км протянулась
с севера на юг. Самый крупный железнодорожный узел — Ханой (85 % пассажи>
рооборота и 60 % грузооборота). В целом на северную часть страны приходится
75 % объема железнодорожных перевозок. Однако среди других видов транспор>
та они обеспечивают 3,6 % пассажирооборота и 1,7 % грузооборота. Железнодо>
рожный транспорт — наиболее слабая часть всей транспортной системы страны.
Он отличается неудовлетворительным состоянием путей, устаревшим парком
локомотивов и подвижного состава, медленными скоростями. Поэтому транс>
портировка грузов по железной дороге в XXI веке практически не росла, а в от>
дельные годы сокращалась.

С 2013 г. действует новый генеральный план развития железных дорог, кото>
рым предусмотрен их перевод на нормальную колею вместо старой шириной 1 м,
которая охватывала 83 % всех путей. В рамках плана начата реконструкция маги>
страли «Единство», благодаря чему время в пути от Ханоя до Хошимина удалось
сократить с 72 до 24 часов. В настоящее время есть проект строительства между
Ханоем и Хошимином высокоскоростной дороги, но пока он откладывается вви>
ду очень высокой стоимости (по расчетам, свыше 20 млрд долл.) и опоры на ки>
тайские технологии.

Прежняя система организации движения заменена на основных линиях на
электрическую. На севере страны большинство участков уже оборудовано элек>
трической блокировкой со световыми сигналами. Решено к 2020 г. увеличить
долю железнодорожного транспорта в перевозке грузов с 0,7 до 30 % (скорость
перевозки 80 км/ч), в перевозке пассажиров с 0,4 до 25 % (при средней скорости
120 км/ч). Объем инвестиций, необходимых для коренной модернизации отрас>
ли, оценивается в 8,4 млрд евро.

Корпорация национальных железных дорог Вьетнама (VNR), которая управ>
ляет отраслью, в начале 2000>х годов располагала 315 маломощными старыми ло>
комотивами, из них лишь некоторые были способны развивать скорость до
120 км/ч (большинство ездило со скоростью ниже 80 км/ч). Впоследствии были
приобретены новые скоростные локомотивы китайского и немецкого производ>
ства. Благодаря этим мерам в 2014 г. показатели отрасли поднялись на 10 %, в ча>
стности, перевозки пассажиров по железной дороге достигли 12 млн человек и
грузов 7,2 млн т.

ОАО «Российские железные дороги» и «Вьетнамские железные дороги» под>
писали соглашение по проектированию и строительству во Вьетнаме новых ма>
гистралей, что возобновит сотрудничество двух стран в этой сфере.

Очень быстро развивается гражданская авиация. За период 2001—2014 гг. ры>
нок авиаперевозок рос на 15,3 % в год по грузовому потоку и 14,5 % по пасса>
жирскому, они составили в 2014 г. 742 тыс. т грузов и 33,1 млн поездок, превысив
уровень 2001 г. в 6,4 и 5,8 раза. В 2010 г. вьетнамские компании перевезли из это>
го объема около 70 % пассажиров и 40 % грузов.

В СРВ действуют шесть авиационных компаний. Три из них — Государст>
венная «Вьетнамские авиалинии» (Vietnam Airlines), «Тихоокеанские авиалинии»
(Pacific Airlines, с 2008 г. Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company),
Mekong Aviation Joint Stock Company, Сервисная летная компания Вьетнама
(VASCO) — входят в состав Генеральной авиационной корпорации. Тенденцией
2000>х годов стал приход на этот рынок частного капитала и создание акционер>
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ных компаний. Среди них Pacific Airlines и созданная в 2010 г. компания—лоуко>
стер VietJet Air, до недавнего времени работавшая только на внутренних линиях.
В 2015 г. получила разрешение на сервисно>транспортные операции еще одна
частная компании — Globaltrans Air. Эти операторы эксплуатируют 111 самоле>
тов на 56 международных авиалиниях и 46 внутренних (в 2005 г. 33 и 23). Из них
81 воздушное судно находится в управлении VAL, которая по этому показателю
стоит на 5>м месте в ЮВА. В 2009 г. «Вьетнамские авиалинии» перевезли 86 %
пассажиров — 9,34 млн человек.

«Вьетнамские авиалинии» в 2007 г. через вьетнамскую компанию по лизингу
самолетов (VALC) взяли в аренду с последующим выкупом 12 лайнеров Боинг
787, 10 Аэробусов А350>900, 20 Аэробусов А321 и 5 АТР 72>500. В 2020 г. количе>
ство современных самолетов может вырасти до 150. Так, в 2015 г. размещен заказ
на 14 Airbus А350 в дополнение к уже эксплуатируемым 49 авиалайнерам А321 и
десяти А330. Airbus Group, ведя борьбу за вьетнамский рынок, намерена размес>
тить здесь завод по производству узлов и агрегатов для своих самолетов, а также
создать базы техобслуживания.

Государству принадлежат в секторе авиаперевозок 34 аэродрома, в том числе
21 на полном хозрасчете, собственные и арендуемые самолеты, в основном со>
временные модели «Боинг» и «Эйрбас», два предприятия по ремонту самолетов и
более 14 тыс. работников. В 2015 г. планируется завершить акционирование это>
го сектора. Компания Vietnam Airlines сформировала собственный имидж и за>
воевала авторитет в регионе и международном авиационном сообществе. На ее
долю в 2014 г. приходилось 48 % пассажирских перевозок на международных
рейсах и 85 % на внутренних.

Активно строятся и модернизируются аэропорты в крупных городах и ку>
рортных зонах — Ханое, Хошимине, Дананге, Камрани, Фукуоке. Так, начинает>
ся сооружение первой очереди нового современного аэропорта в столице —
Лонгтхань. Из инвестиций в 5,2 млрд долл. 11 % будут взяты из госбюджета, 26 %
предоставит донорское сообщество и 64 % — частные структуры. По оценке Ме>
ждународного союза транспортной авиации (IATA), в предстоящие 20 лет Вьет>
нам войдет в десятку самых быстро растущих авиационных рынков мира. Вьет>
намские авиапредприятия ведут напряженную конкуренцию с иностранными
перевозчиками. Их здесь 47 авиакомпаний из 22 стран мира. Основными причи>
нами неудач национальных авиакомпаний является нехватка средств, неразви>
тость рыночных рычагов управления, слабое продвижение услуг потребителям,
отсутствие новейшего маркетингового инструментария, зависимость от ино>
странного капитала.

С 2000>х годов в СРВ получил развитие новый вид транспорта — сеть трубо/
проводов, прежде всего для транспортировки нефти и газа, а также воды бытового
и промышленного назначения. На шельфе Вьетнама в районе крупнейших и
наиболее значимых месторождений расположено 96 морских внутрипромысло>
вых трубопроводов общей протяженностью более 249 км, 11 подводных трубо>
проводов (52 км) и 3 морских магистральных газопровода (514 км). Построенные
на шельфе Вьетнама трубопроводы различаются по конструкции. Среди них есть
стальные, гибкие трубы, шланги, стальные трубопроводы со сплошным бетони>
рованием, трубопроводы с разными типами теплоизоляции. Нефтепроводы и во>
допроводы помещаются в море без углубления на грунт, тогда как большая часть
газопроводов, напротив, укладывается с заглублением в грунт.
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По темпам роста телекоммуникационного рынка Вьетнам с середины 2000>х
годов занял одно из первых мест в мире. Для стабильного развития телекоммуни>
каций создана базовая инфраструктура, включая постоянное электроснабжение,
доступ в Интернет и сеть интернет>серверов, обеспечены высокие скорости пе>
редачи информации и применение новых технологий.

В целях развития телекоммуникаций и Интернета правительство СРВ неод>
нократно снижало тарифы за телефонные переговоры и интернет>услуги. Цены
на эти продукты упали и благодаря присоединению страны к ВТО. В качестве
предварительного условия членства Вьетнам подписал соглашение по информа>
ционным технологиям, обязавшее его снизить импортные пошлины на соответ>
ствующие товары и услуги.

Государственные капиталовложения в ИТ>сектор поднялись только за
2005—2013 гг. с 570 млн до 1040 млн долл., что говорит о возросшем внимании к
информационным технологиям. Отдача увеличилась аналогично. Обороты теле>
коммуникационного сектора в 2007—2014 гг. выросли с 3,5 до 8,2 млрд долл.

Количество стационарных телефонов увеличивалось до 2009 г., но, не выдер>
жав конкуренции с мобильными устройствами, сократилось с 20 до 5 аппаратов
на 100 человек. Тем не менее, уже в 2005 г. 100 % деревень было обеспечено теле>
фонной связью. Была создана полностью модернизированная инфраструктура
обычной связи на основе передовых технологий (B>1SDN, ATM, SDH и др.).
В настоящее время все центральные телефонные станции провинций оцифрова>
ны и имеют соединения с Ханоем (Север), Данангом (Центр) и Хошимином (Юг)
через высокочастотные радиорелейные сети или волоконно>оптические линии.
Стоимость телефонных услуг очень низкая.

В виде настоящей революции происходит распространение мобильной теле/
фонии. С 2005 г. темпы расширения мобильной связи достигли 50—70 % в год.
Хотя эти услуги стали развиваться во Вьетнаме позже других стран, он одним из
первых в регионе начал использовать GSM технологии. Последние годы наблю>
дается 30>процентный рост подключений к 3G — этим способом связи в середи>
не 2015 г. пользуются уже 29,1 млн абонентов (32/100 человек). В зону покрытия
попали 63 города и провинции страны. Телекоммуникационные компании СРВ
начали предоставлять услуги новейшей беспроводной LTE технологии. На тот же
момент зарегистрировано 137 млн сим>карт. Это значит, что количество абонен>
тов сегодня в 1,57 раза больше населения, составляя свыше 150 на 100 человек.

На вьетнамском рынке мобильной связи работают 6 конкурирующих опера>
торов — Viettel (доля рынка 36 %), VinaPhone (26 %), MobiFone (26 %), Viet>
namobile (GSM>сети), G>mobile, S>Fone (CDMA). Они предоставляют все услуги,
включая международный роуминг, передачу SMS>сообщений, WAP, GPRS,
MMS и другие. VinaPhone и MobiFone принадлежат государству в лице группы
VNPT, Viettel — Телекоммуникационной компании Вьетнамской народной ар>
мии, G>mobile — министерству общественной безопасности, S>Fone — южноко>
рейскому консорциуму SLD Telecom.

С учетом численности населения и состояния инфраструктуры, рынок мо>
бильной телефонии в СРВ привлекает пристальное внимание иностранных ком>
паний — ведущих игроков мирового телекоммуникационного рынка. Они имеют
доли во вьетнамских сотовых компаниях или тесно сотрудничают с ними. Наря>
ду с другими, несколько лет здесь работала российская компания Altimo (теле>
коммуникационное подразделение Вымпелком «Альфа>групп»).
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Почти такие же тенденции характерны для сети Интернет. В 2000 г. ею
пользовались 100 тыс. человек. Сервис ADSL появился в 2003 г., мобильный 3G
интернет в 2009 г. Скорость интернет соединений выросла с 50 Мбит/с до
640 Гбит/с в 2013 г. Интернет распространялся стабильными темпами: в среднем
количество пользователей увеличивалось на 17 % ежегодно. По валовому показа>
телю СРВ занимает 3>е место в Восточной Азии, обгоняя Филиппины, Таиланд,
Индонезию, Индию и др. В январе 2015 г. уровень проникновения сети достиг
45 %, охватив 42 млн человек. Почти 80 % активных пользователей сосредоточе>
но в крупнейших городах — Ханое и Хошимине, сельская местность пока почти
не затронута. Вьетнам занимает 4>е место в мире по времени, проводимому поль>
зователями в сети. 52 % из них входят в сеть через ноутбуки и ПК, 27 % через мо>
бильные девайсы.

Вместе с тем свобода доступа в сеть вынужденно ограничена. Основным под>
писчиком интернет>услуг является институциональный пользователь — прави>
тельственные структуры, государственные, научные и коммерческие организа>
ции. Индивидуальные пользователи получают доступ в Интернет в учебных заве>
дениях либо в Интернет>кафе. Основными провайдерами услуг являются VDC
(доля рынка 40,4 %), Viettel (25,5 %), FTP Telecom (21,7 %). На них возложена
главная ответственность за цензуру контента, выбор круга рекомендуемых кон>
ференций и списков рассылки, регламентацию содержания домашних страниц и
мониторинг почтовых сообщений пользователей. Нарушение государственных
инструкций и запретов влечет за собой санкции — лишение лицензии на провай>
дерскую деятельность и отказ в регистрации.

На сегодняшний день, помимо первопроходцев VARENet и NetNam, во
Вьетнаме действует ряд мелких локальных сетей (Toolnet, Vinanet, Vinet, Tri Tue
Vietnam и Vietnam Net), новостных и поисковых сайтов, причем более 10 млн че>
ловек используют сайт Facebook. Процессы роста отряда пользователей Интер>
нета и сайтов с доменом «.vn» протекают в равной степени активно. С начала
века количество вьетнамских доменов ежегодно возрастает более чем вдвое, с
2010 г. они доминируют над международными доменами «.com» и «.net». Соотно>
шение активных и не используемых сайтов во Вьетнаме равно 65,7 %, в мире в
среднем 63,1 %. С каждым годом появляется все больше интересных и качест>
венных интернет проектов.

По критерию готовности системы «электронного правительства» в 2014 г.
СРВ находилась в середине мирового рейтинга (на 99>м месте), составляемого
Программой развития ООН. Вьетнам уже вышел на уровень ведущих стран АСЕ>
АН по этому показателю.

Лидирующее положение в отрасли занимает Вьетнамская национальная поч>
тово>телекоммуникационная корпорация (VNPT). Вместе со второй по величине
компанией Вьеттел она предоставляет 85 % телекоммуникационных услуг. На
долю остальных 5 провайдеров остается 15 % рынка.VNPT ведет строительство
инфраструктуры, доставку телекоммуникационных услуг жителям страны, вы>
полняет задачи логистики и поиска ресурсов, действует в качестве консультанта
для других компаний данного сектора и способствует общему развитию почто>
вой и телекоммуникационной отрасли. В состав VNPT входит 8 государственных
дочерних компаний, 8 совместных предприятий и 13 дочерних структур. Корпо>
рация не только удержала за собой рынок основных телефонных услуг, но и за>
хватила новые рынки.
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Доминирующее положение VNPT на рынке услуг связи, по оценке многих
специалистов, сдерживает его развитие. Новые компании вынуждены арендовать
телефонные линии у VNPT, которая оставляет за собой функции первичного
оператора связи. Китай, в отличие от Вьетнама, пошел на более масштабные ре>
формы в информационном и телекоммуникационном секторе, в частности на
либерализацию внутреннего рынка телекоммуникаций. В итоге возник заметный
разрыв в темпах информатизации Китая и Вьетнама.

В СРВ создана собственная спутниковая система связи. Тендер в острой
борьбе с российским НПО им. Решетнева выиграла американская компания
Lockheed Martin. Соглашение между ней и VNPT стоимостью 168 млн долл. было
подписано 12 мая 2007 г. 18 апреля 2008 г. по этому соглашению ракетой>носите>
лем «Ариан» с космодрома Куру во Французской Гвиане был запущен первый
спутник «Винасат>1» с 20 ретрансляторами. Через него идет оказание телекомму>
никационных услуг, в том числе цифрового телевизионного вещания, телефон>
ная связь на территории Вьетнама и стран Юго>Восточной Азии. 15 мая 2012 г.
на орбиту выведен «Винасат>2», а в 2014 г. «Винасат>3».

В связи с бурным ростом бизнеса и туризма интенсивно развиваются гости'
ничное дело и сфера туристических услуг. По состоянию на сентябрь 2012 г. во
Вьетнаме имелось 12 500 гостиниц с общим фондом 250 000 номеров, из кото>
рых 53 гостиницы высшей категории (5*), 127 — категории 4* и 271 — 3*, осталь>
ные — 2* и ниже. Правительство СРВ предоставляет налоговые и администра>
тивные льготы для инвестиций на развитие туристической инфраструктуры.

За 2005—2014 гг. туристический поток увеличился в 2,3 раза — с 3,48 млн до
7,87 млн человек, доходы принимающей стороны и иностранных владельцев гос>
тиниц — в 4 раза. В последнее время рост несколько ослаб из>за конфликта с
КНР (гости из Китая обеспечивают 25 % посещений) и снижения визитов из
стран китайского ареала, а также других регионов, включая Россию.

В целом потенциал развития туризма раскрыт далеко не полностью. СРВ от>
стает от соседей в ЮВА, своих прямых конкурентов — Малайзии (за 2014 г.
27,4 млн визитов), Таиланда (24,8 млн), Сингапура (15,1 млн) и Индонезии
(9,4 млн визитов). Это вызвано неразвитостью таких составляющих, как транс>
портная и собственно туристическая инфраструктура, состояние окружающей
среды, услуги медицины, льготы для бизнеса. Вместе с тем Вьетнам предлагает
более конкурентоспособные цены и богатое культурное наследие.

Внутри страны для обслуживания гостей и собственных граждан, а также в
силу традиций широко развита сеть ресторанов и общественного питания, в том
числе «фаст фуда» с участием известных западных брендов (Макдоналдс, Бургер
Кинг и др.). В этой сети создано более 2,2 млн рабочих мест. С ростом доходов
населения и изменением вкусовых предпочтений возник, особенно в городах,
среди молодежи, настоящий бум посещения заведений питания, получили рас>
пространение переедание и ожирение детей.

Одним из динамично развивающихся секторов сферы услуг является вьет>
намский рынок страхования. В 2014 г. его рост составил 14,2 % (при 18,5 % в
2011 г.). Общий доход в сфере страхования Вьетнама поднялся за 2005—2014 гг.
почти в 4 раза и достиг 52,7 трлн донгов (2,5 млрд долл.), а количество операто>
ров — в 2 раза (до 60).

В связи со вступлением в ВТО ограничения на деятельность иностранных
компаний в страховом секторе сняты. Поэтому их представительство и доля на

170 Раздел 4. Экономическое развитие



рынке стали расти (в 2004 г. они обеспечивали 6,3 % имущественного страхова>
ния и 60 % страхования жизни).

Ведущим игроком на страховом рынке является государственная компания
Bao Viet (Vietnam Insurance). Ее доходы в 2014 г. составили 5,7 трлн донгов
(266 млн долл.), а доля на рынке — 20,8 %, что почти на 1/3 ниже показателей
2005 г. Доля Bao Viet на рынке имущественного личного страхования с 2005 по
2012 г. снизилась с 38—40 % до 28,3 %. На основе акционирования Bao Viet соз>
дана Финансово>страховая группа Вьетнама в форме холдинга.

4.4. Перестройка финансово�денежной системы

4.4.1. Государственный бюджет

Одним из факторов поступательного роста экономики Вьетнама является го>
сударственная бюджетная политика, направленная на постоянное расширение
доходной части бюджета и контроль над распределением расходов. Бюджет ори>
ентирован на финансовое обеспечение выполнения народнохозяйственных пя>
тилетних планов и целей социально>экономической среднесрочной стратегии.

Расширение доходной части государственного бюджета опирается на разви>
тие производства на госпредприятиях, рост доходов малого и среднего бизнеса
и индивидуальных хозяйств. Также увеличиваются поступления от работающих
во Вьетнаме иностранных предприятий, использование заемных средств и дохо>
ды от собственных инвестиций за рубежом. Только за период с 2005 г. по 2013 г.
общая сумма доходов госбюджета выросла в 3,5 раза — с 228 287 млрд донгов в
2005 г. до 588 428 млрд в 2010 г. и до 790 800 млрд в 2013 г. В сравнении с 2000 г.
доходы госбюджета выросли в 8,7 раз. Относительно ВВП в 2014 г. они достиг>
ли 24 %.

Основными источниками доходов выступают госпредприятия (в 2012 г.
19,3 %), экспорт сырой нефти (18,8 %) и таможенные сборы (17,2 %). Далее сле>
дуют поступления от негосударственных предприятий (12,6 %), иностранных
предприятий (11,2 %) и от налогов на высокие доходы физических лиц (6 %).
Еще одной крупной стабильной доходной частью бюджета являются налоги на
земельную собственность и собственников жилья (7,3 %). В целом, за счет внут>
ренних источников в СРВ обеспечивается 2/3 доходов госбюджета. Поступления
от внешней торговли выросли с 18 954 млрд донгов до 144 000 млрд донгов в
2012 г., что равнялось 31,58 % всей доходной части госбюджета (табл. 8).

Вместе с тем в 2010>е годы отдельные виды поступлений падали. Так, выруч>
ка от продажи сырой нефти в 2006 г. давала 29,8 % доходов бюджета. Это связано
как с началом ее переработки внутри страны, так и с падением мировых цен.
Рост притока нефтедолларов в госбюджет от экспорта нефти в 2010—2012 гг.
главным образом был обусловлен повышением ее цены с 79,61 до 113,36 долл. за
баррель. Наоборот, в 2013—2015 гг. она упала до 50—55 долл.

Снижение эффективности работы госпредприятий сократило долю их отчис>
лений в доходах госбюджета с 21,7 % в 2000 г. до 15,9 % в 2007 г. Доля доходов,
поступивших от иностранных инвесторов, наоборот, увеличилась с 5,22 % в
2000 г. до 12 % в 2011 г., а от негосударственных укладов — с 6,4 % до 13,2 %. По>
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ступления в госбюджет от налогов на доходы физических лиц заметно выросли
(в 2000 г. они составляли лишь 2,02 %, в 2011 г. 5,51 %).

С 2000 г. по 2012 г. государственные расходы в целом возросли в 8,29 раза, а
соотношение расходной части бюджета к ВВП — с 24,7 % до 30,6 %. В 2010 г.
этот показатель достиг пика в 37 %, а в 2014 г. снизился до 26 %. В 2012 г. 21,5 %
расходов госбюджета было направлено на производственные инвестиции
(в 2009 г. 32,3 %), а на текущие социально>экономические нужды — 67,5 %
(табл. 9), в т. ч. на выплату пенсий и социальных пособий было выделено 10,7 %
всех средств, на образование 16,8 %, на здравоохранение 6 %. В 2014 г. наиболее
существенно выросли расходы на укрепление обороны и безопасности (их доля,
по расчетам, выросла с 11 % в 2012 г. до 13 %), меньше — на другие особые ста>
тьи, а также на образование и экономические цели. Экономия была достигнута
за счет снижения затрат на капитальное строительство с 20,4 % расходной части
в 2013 г. до 17 % (в 2014 г. 22 %) и мер по ограничению новых строек, сокраще>
нию внешних заимствований.

Анализ расходной части госбюджета свидетельствует о больших администра>
тивных расходах. Если в 2005 г. они составляли 7,1 % всей расходной части бюд>
жета, то в 2012 г. уже 9,6 %, а по абсолютному размеру выросли более чем в 4
раза. В то же время доля расходов на науку и технологии снизилась с 1 % до
0,8 %, а номинально они выросли в 2,4 раза (7 242 млрд донгов). Такие скромные
затраты на науку и инновации, видимо, вызваны тем, что прогресс в высокотех>
нологичных отраслях связан не с отечественными, а с зарубежными инвестиция>
ми. Но сохранение подобной бюджетной политики вызывает отставание Вьетна>
ма от других стран по уровню научно>технологического развития.

Отягощают вьетнамский бюджет выплаты по внутреннему и внешнему дол>
гу, которые увеличились с 25 428 млрд донгов в 2003 г. до 100 000 млрд донгов в
2012 г. (не указаны в табл. 9).
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Таблица 8. Доходные статьи госбюджета в 2005 и 2012 гг., млрд донгов

2005 2012

Всего 228 287 743 190

Внутренние источники (кроме нефти),
в том числе:

119 826 467 430

доходы от госпредприятий 39 079 143 618

доходы от иностранных предприятий 19 081 82 910

доходы от негосударственных предприятий 16 938 93 642

доходы от земельного налога 132 69

налоги на высокие доходы физических лиц 4234 44 970

доходы от лицензий 2797 11 820

налоги на собственников (аренду) земли, жилья 17 757 53 952

другие доходы 11 673 15 571

Доходы от нефти 66 558 140 107

Таможенные пошлины 38 114 127 828

Гранты 3789 7825



Таким образом, падение доходов от экспорта сырой нефти и все возрастаю>
щие расходы на индустриализацию и модернизацию служили главными причи>
нами постоянного дефицита государственного бюджета. Пик дефицита пришел>
ся на 2009 г. и составил 6,9 %. В последующие за кризисом годы он стал снижать>
ся и стабилизировался на уровне 4,5—5 % (табл. 10).

4.4.2. Инвестиционная политика

Общественные инвестиции на всем протяжении рыночных реформ служили
основным двигателем экономического роста. В 2007 г. они достигли 42,7 % ВВП,
что вызвало перегрев финансовой системы страны и, наряду с последствиями
мирового кризиса, потребовало их сокращения. В 2014 г. объем инвестиций в ос>
новной капитал вырос на 9,7 %, они составили 31 % ВВП. Ввиду того, что по го>
сударственной линии объем капиталовложений в сравнительных ценах не ме>
нялся три года, их доля в общей структуре инвестиций упала с 50 % в середине
2000>х годов до 40 % в 2014 г. В постоянных ценах капиталовложения в госсектор
выросли на 8,2 %.

Одновременно все больше активности проявляли частный бизнес и сектор с
иностранным капиталом. В 2014 г. они подняли инвестиции на 13,6 и 10,5 % со>
ответственно к предыдущему году, когда они показали прирост на 5,5 % и 9 %.
Вклад частного капитала в ВВП в середине 2014 г. равнялся 10,3 % (11,1 % в
2013 г.), а в общественные инвестиции 38,4 %.
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Таблица 9. Расходные статьи госбюджета в 2005 и 2012 гг., млрд донгов

2005 2012

Всего 262 967 905 790

Капитальные расходы (на инвестиционные цели) 79 199 195 054

Текущие расходы (социально>экономические),
в том числе:

132 327 610 636

на образование 28 611 152 590

на здравоохранение 7608 54 500

на науку и технологии 2584 7242

на культуру, спорт, СМИ 2099 10 535

на пенсии и социальные выплаты 17 747 96 624

на экономические цели 11 801 61 719

на административные цели 18 761 87 060

Пополнение резервов 69 100

Таблица 10. Дефицит государственного бюджета в 2005—2014 гг., млрд донгов и %

Показатель
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

млрд донгов 40 700 48 500 56 500 66 200 115 900 117 200 120 000 152 600 195 500 225 000

% ВВП −4,83 −5,0 −5,7 −4,6 −6,9 −5,5 4,4 −4,7 −4,96 −5,7



4.4.3. Платежный баланс

В 2013—2014 г. состояние текущего счета платежного баланса улучшилось за
счет обильного потока денежных переводов из>за рубежа и профицита внешней
торговли. Переводы от эмигрантов и лиц, работающих за рубежом, выросли в
2012—2014 гг. с 10 до 12 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли —
с 0,8 млрд до 2,15 млрд долл. Профицит текущего счета стал устойчивым —
с 2012 г. 4—6 % ВВП.

Положительное значение капитального счета поддерживалось притоком
ПИИ, однако снизилось ввиду активизации вывоза капитала за рубеж и неустой>
чивости курса вьетнамского донга к доллару. Если бы не относительно низкая
включенность СРВ в мировой финансовый рынок, колебания ведущих валют
могли дать более плачевный результат.

Госбанк Вьетнама продолжал скупку иностранной валюты, пользуясь профи>
цитом платежного баланса (за I кв. 2015 г. 2,8 млрд долл.). В итоге валютные ре>
зервы страны, не считая золота, выросли с 25,5 млрд долл. в 2013 г. до 39,5 млрд,
достигнув исторического максимума. Эти резервы покрывали 12,2>недельный
объем импорта, но не достигли оптимального размера (15 недель), чтобы поднять
защищенность экономики от внешних рисков. По показателю резервов СРВ су>
щественно отстает от своих партнеров из АСЕАН, имеющих более открытый фи>
нансовый рынок и солидные сбережения (Таиланд — 160 млрд долл., Малай>
зия — 140 млрд, Индонезия — 100 млрд). Тем не менее, Вьетнам повысил способ>
ность реагирования на неожиданные колебания на мировом рынке, вызывающие
финансовую нестабильность.

4.4.4. Общественный долг

На выплату старых долгов и новые займы на цели развития идет все более
значительная часть бюджетных средств и резервов. В 2014 г. на эти цели пошло
свыше 26 % всех доходов при разрешенной норме не выше 25 %. Заимствование
происходит в форме госзаймов внутри страны и получения внешних кредитов.
В результате внутренний долг СРВ растет быстрее валового продукта: в 2013 г.
первый оценивался в 95 млрд долл., или 56,2 % ВВП (в 2011 г. 54,9 %), а в 2014 г.
он достиг 64 %, не считая внешних долгов госкорпораций, гарантированных
правительством. Внешняя задолженность, снизившись в 2013 г. до 39,5 %, через
год поднялась до 43 %. Следовательно, суммарная задолженность страны превы>
сила объем ее ВВП и, по оценке экспертов, в ближайшие годы не снизится, что
представляет серьезную угрозу экономике.

4.4.5. Монетарная политика

Кредитование экономики служит в СРВ ее подъему, поэтому неуклонно рас>
ширялось до начала 2010>х гг., достигнув роста на 30—50 % в год, а затем стало за>
медляться. В 2013—2015 гг. рост составлял порядка 12,0 % в год (рис. 3). Одновре>
менно удалось обеспечить стабильность кредитных ставок, что открыло доступ к
оборотным средствам для компаний и физических лиц. При сохранении базовой
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ставки неизменной с 2010 г. (9 %) ставка рефинансирования за 2012—2014 гг. упа>
ла почти вдвое (с 15 до 6,5 %), а ставка дисконтирования до 4,5 %. Это — важное
условие оживления хозяйственных процессов после 5 лет почти непрерывного
снижения с 2008 г. темпов расширения кредита. За счет сдержанного кредитова>
ния улучшилось соотношение объема кредитов к депозитам, упавшее со 100 до
93 % в конце 2013 г. и 87 % в середине 2014 г. Привлечение средств на депозиты в
донгах выросло на 10—15 % при снижении процентных ставок в валюте.

Период 2000>х годов был характерен быстрым расширением денежной массы
в обращении (М2), что типично для бурно растущей рыночной экономики.
В 2010 г. прирост М2 превзошел 30 %, в 2013 г. он упал до 18,5 %, в 2014 г. до
16 %. Тем не менее, избыток ликвидности в финансовой системе сохраняется,
что оказывает давление на валютный курс. С 2012 г. в стране не наблюдается де>
фицита ликвидности, в том числе в небольших банках. В целом, резкое расшире>
ние М2, как и кредита, имевшее место до мирового кризиса 2008 г., прекрати>
лось, что помогло охладить вьетнамскую экономику. Ключевой элемент рынка
капитала — денежная масса — стабилизировалась.

Рост кредита в известной мере сдерживался накоплением банками т. н. пло>
хих долгов, 70 % которых создано госпредприятиями. По данным 2013 г. невоз>
вратная часть была равна 4,73 % суммарной задолженности, а в 2014 г. она сокра>
тилась до 3,8 % без учета объема «плохих» долгов (3,2 %), подвергшихся реструк>
туризации и выведенных за баланс. По оценкам Госбанка СРВ, общий размер
таких долгов достиг 9 %.

Валютный курс остается достаточно стабильным: вьетнамский донг в номи>
нальном выражении регулярно, но медленно обесценивается, в том числе на 1 %
в 2013 и 1,03 % в 2014 г. Официальный обменный курс вырос с 15 800 донгов за
1 долл. в 2005 г. до 21 800 донгов в середине 2015 г. На курсовую политику
Госбанка Вьетнама влияет черный рынок обмена донгов на доллары США, кото>
рый, имея немалый объем, поддерживает курс донга на более выгодном уровне
по сравнению с официальным. Снижение курса относительно валют основных
торговых конкурентов СРВ создает стимулы для экспорта. В то же время излиш>
нее укрепление, прежде всего, реального эффективного курса, вызывает давле>
ние на внутреннее производство, особенно на предпринимателей, которые кон>
курируют с импортом.
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Рис. 3. Динамика денежно>кредитной массы, цен и ВВП в 2005—2014 гг.



Власти СРВ пытаются держать потолок курса на открытом рынке, но давле>
ние на него сохраняется, в том числе вследствие инфляции. При этом сегодня
роль свободного рынка в регулировании валютного курса остается приоритет>
ной. Государство воздействует на него косвенными мерами монетарной полити>
ки. Например, разница ставок депозита в долларах и донгах, делающая реальное
значение дохода в американской валюте отрицательным, способствует массово>
му обмену населением и предпринимателями валюты на донги, пополнению ва>
лютных резервов. Одновременно решается задача дедолларизации экономики
(ее уровень по соотношению стоимости валютных вкладов с денежной массой в
обращении только за 2011—2014 гг. упал с 15,8 до 11,4 %), без чего обеспечить ее
самостоятельность невозможно.

Правительство уделяет особое внимание регулированию рынка средств сбе/
режения. Цена на золото следует во Вьетнаме за мировым трендом и, как обычно,
находится выше мировой (12 %). В 2013 г. она, превышая мировую на 12 %, рав>
нялась 1370 долл. за тройскую унцию (31 г), т. е. оставалась на самом низком
уровне за предыдущие 3 года. В 2014 г. она упала еще на 3,7 %, причем указан>
ный разрыв увеличился. Сказались такие факторы, как низкая инфляция, запрет
кредитования под залог золота, оздоровление всего макроэкономического кли>
мата. Это вызвало заметное падение активности операций по накоплению золо>
та. Тем не менее, спрос на него остается высоким. По оценкам, потребность СРВ
в драгоценном металле в 2013 г. выросла на 20 %, составив порядка 93 т.

Фондовый рынок на протяжении всего времени с его создания в начале
2000>х годов испытывает регулярные колебания. В 2013—2014 гг. он оживился на
фоне общего восстановления экономики. Биржевой индекс акций на основной
площадке в г. Хошимине вырос в 2013 г. на 23 % (на Ханойской бирже — на 14 %)
и совершил такой же подъем в 2014 г., однако в декабре практически вернулся к
уровню начала года (513—507 п.п.). Подобное ралли объясняется увеличением
доли акций национальных предприятий, которую разрешено выкупать иностран>
ным компаниям — до 60 %. За 2013 г. они вложили в фондовый рынок Вьетнама
365 млн долл. в виде портфельных инвестиций. Это на порядок меньше пиковой
активности в 2007 г., но открывает перспективы роста котировок. За тот же год
капитализация рынка выросла на 26 %, достигнув 31 % ВВП против 28 % в
2010 г., что указывает на укрепление этого рыночного механизма и возвращение
ему важной роли стимулятора экономического развития.

4.4.6. Инфляция

На всех этапах перевода вьетнамской экономики на рыночные рельсы ин>
фляция являлась для нее серьезной проблемой. Со второй половины 1980>х в
стране началась гиперинфляция, которая превысила 300 % в год.

В начале 1990>х гг. она снизилась до 50 %. Причиной инфляции тех лет слу>
жили недостаточно эффективная реформа финансово>денежной системы и сла>
бый контроль над инфляционными процессами со стороны Госбанка. Предпри>
нятые Госбанком антиинфляционные меры в общем пакете экономических мер
правительства ослабили инфляцию до 6,7 % в 2006 г. Но в 2007 г. она вновь по>
высилась до 12,7 % и в 2008 г. до 22,3 %.
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Эффективной борьба с инфляцией была в 2009 г., когда рост цен снизился до
7 %, но она не была доведена до конца, и инфляция в 2010 г. вновь поднялась до
11,75 %, а в 2011 г. до 18,1 %. В результате роста розничных цен на внутреннем
рынке до 40 % сбережений населения уходили на закупку продовольствия.

Меры против высокой инфляции Госбанк принимает традиционные для пе>
реходных экономик — регулирование учетной ставки по кредитам и ставки по
депозитам вкладчиков. Ставка по депозитам в долларах в 2011 г. была повышена
до 24 %, в национальной валюте снижена с 6 % до 3 %. По мере обуздания ин>
фляции ставки менялись в обратную сторону, в частности, донговые депозиты
приносят сегодня 7 % (при кредитной ставке 9 %).

Причиной высокой инфляции явились денежные расходы из госбюджета в
социальной сфере: на повышение пенсий и социальных пособий, на реформу
системы образования и здравоохранения. Большие денежные средства идут на
реформу заработной платы — повышение выплат работникам бюджетных учреж>
дений — и для регулирования заработков в негосударственном секторе, на ино>
странных предприятиях.

Мировой опыт показывает, что для поддержания экономического роста тре>
буется, чтобы годовое увеличение инфляции было ниже темпов роста ВВП. Во
Вьетнаме это соотношение не соблюдалось до недавнего времени (табл. 11), тем
не менее, экономика успешно развивалась.

Таблица 11. Соотношение показателей инфляции и роста ВВП в 2005—2014 гг., %

Показатель
Годы

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Инфляция 8,4 6,88 11,75 18,1 6,81 6,04 4,09

ВВП 7,55 5,4 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98

Наиболее сильный разрыв в темпах годового роста инфляции и ВВП имел
место в 2008 г. — более 5 раз, в 2010 г. — около 2 раз, в 2011 г. — почти в 3 раза.
В 2012—2013 гг. наблюдалось сближение годового темпа роста инфляции и ВВП.
В 2014 г., по данным ГСУ СРВ, рост ВВП был на 1,9 % выше роста инфляции,
чего не наблюдалось с начала 2000>х годов.

Цены на товары и услуги повышались в 2013—2014 гг. медленнее, чем во вре>
мя мирового кризиса и сопоставимо с периодом 2005—2007 гг., хотя и темпы
прироста ВВП также оказались заметно ниже. Инфляция по ИПЦ упала до само>
го низкого уровня за последние 10 лет — 4,1 % в 2014 г. (в течение года она сни>
зилась по базовому значению с 6,4 до 2,6 %, а в первой половине 2015 г. состав>
ляла всего 0,1 % в месяц, что лучше минимальных показателей 2009 и 2013 г.
В целом самое болезненное явление в стране удалось поставить под контроль.

Показательна структура составляющих инфляции. Например, в 2013 г. почти
на 2/3 ее двигал рост цен на общественные услуги, особенно в сфере медицины,
включая лекарства (46 %), и образование (14 %), еще на 10 % — на бытовые услу>
ги и около 25 % — на потребительские товары. В 2014 г. цены по первой из этих
групп после корректировки государством выросли меньше, чем в предыдущие
годы. Упала стоимость бытовых услуг (воды, газа, бензина, электричества) вслед
за мировыми ценами, что снизило затраты на транспорт и стройматериалы. Так>
же подешевели услуги связи. Конъюнктура цен на продукты питания, которые
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на 60 % определяют потребительскую корзину во Вьетнаме, благодаря их изоби>
лию стала относительно стабильной. Эта общая стабильность цен — позитивное
явление в экономике, создающее условия для снижения производственных рас>
ходов и себестоимости товаров, оживления потребления, проведения активной
монетарной политики.

4.4.7. Банковская система

Проведение новой экономической политики обусловило открытие большого
количества частных коммерческих банков, а на более позднем этапе — широкий
доступ в страну зарубежных банков.

В банковский сектор входят 5 государственных коммерческих банков, из ко>
торых крупными активами владеют Вьетнамский банк промышленности и тор>
говли и Вьетнамский сельхозбанк (табл. 12).

Таблица 12. Размеры капитала и филиальной сети государственных банков

Уставной капитал,
млрд донгов

Количество
филиалов

1 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) 29 154 943

2 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
(Vietcombank)

23 174 80

3 Vietnam Bank for Industry and Trade (Vietinbank) 37 234 152

4 Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development
of Vietnam (BIDV)

23 011 120

5 Housing Bank of Mekong Delta (MHB) 3369 10

Низкие кредитные ставки в государственных коммерческих банках позволи>
ли бизнесу проводить крупные заимствования, но эта политика Госбанка стиму>
лировала накопление неоплаченных долгов. Поэтому он был вынужден повы>
сить учетную ставку и осуществлять мониторинг адресного использования кре>
дитов. Также с целью повышения финансовой устойчивости банков и иных
учреждений данной сферы с января 2012 г. Госбанк СРВ значительно повысил
минимальный объем уставного капитала, необходимый для отрытия и работы.
Для банков социального обслуживания и банков развития порог установлен в
233 млн долл., для государственных и акционерных коммерческих банков, со>
вместных и на 100 % принадлежащих иностранному капиталу банков, Централь>
ного народного кредитного фонда 140 млн долл., для филиалов иностранных
банков — 15 млн долл., для финансовых компаний — 23 млн и финансовых ли>
зинговых компаний — 7 млн.

Достаточно высокая планка, установленная для акционерных коммерческих
банков (АКБ), вызвала волну их слияний и сокращения количества с 56 до 33 по
состоянию на середину 2014 г. АКБ занимаются обслуживанием вьетнамских и
зарубежных клиентов, преимущественно стран Восточной Азии. Деятельность
этих банков связана с кредитованием строительства (отели, офисы, престижное
жилье), прочими операциями, в которых участвует частный вьетнамский бизнес.
Некоторые банки выдают кредиты на развитие промышленности, торговли и на
инновационные проекты.
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В «пятерку» самых крупных частных акционерных коммерческих банков
входят: Vietnam Commercial Joint Stock Bank, Saigon Commercial Joint Stock Bank,
Military Commercial Joint Stock Bank, Asia Commercial Joint Stock Bank,
PVcomBank (табл. 13).
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Таблица 13. Размеры капитала и филиальной сети частных банков СРВ в 2012 г.

Уставной капитал,
млрд донгов (VND)

1 USD = 21 500 VND

Количе>
ство фи>
лиалов

1 The Maritime Commercial Joint Stock Bank — MSB 8000 45

2 Sacombank 10 740 72

3 DONG A Commercial Joint Stock Bank 5000 50

4 Viet nam Commercial Joint Stock Bank 12 355 42

5 Nam A Commercial Joint Stock Bank 3000 14

6 Asia Commercial Joint Stock Bank 9377 81

7 Saigon Bank for Industry & Trade 3040 33

8 Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise 5770 45

9 Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank 8788 62

10 Military Commercial Joint Stock Bank 10 625 63

11 BACA Commercial Joint Stock Bank 3000 18

12 Vietnam International Commercial Joint Stock Bank 4250 49

13 Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank 5465 35

14 Housing development Commercial Joint Stock Bank 8100 49

15 Southern Commercial Jiont Stock Bank 4000 35

16 Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet Capital Bank) 3000 16

17 Orient Commercial Joint Stock Bank 3000 25

18 Saigon Commercial Joint Stock Bank 10 583 47

19 Viet A Commercial Joint Stock Bank 3098 17

20 Saigon>Hanoi Commercial Joint Stock Bank 8865 52

21 Global Petro Commercial Joint Stock Bank 3000 13

22 An Binh Commercial Joint Stock Bank 4797 30

23 Nam Viet Commercial Joint Stock Bank 3010 20

24 Kien Long Commercial Joint Stock Bank 3000 23

25 Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 3000 10

26 OCEAN Commercial Joint Stock Bank 4000 21

27 Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank 3000 16

28 Vietnam Construction Joint Stock Bank 3000 16

29 LienViet Commercial Joint Stock Bank — Lienviet Post Bank 6460 31

30 TienPhong Commercial Joint Stock Bank 5550 13

31 Mekong Development Joint Stock commercial Bank 3750 17

32 Bao Viet Joint Stock commercial Bank 3000 9

33 PVcomBank 9000 30



45 иностранных банков открыли филиалы во Вьетнаме. Среди них самые
крупные — банки Японии, Китая, Англии, Германии, РК (табл. 14).

Таблица 14. Размеры капитала филиалов иностранных банков во Вьетнаме

Уставной капитал,
млн долл. США

Уставной капитал,
млн долл. США

BNP Bank 75 Cathay Bank 45

Natixis Bank 31,7 Hua Nan Bank 65

Credit Agricole Bank 45 Chinatrust Bank 50

BTMU (Ханой) Bank 15 Kookmin Bank 36

BTMU (Хошимин) Bank 145 Mega ICBC Bank 90

SMBC (Ханой) Bank 335 HSBC (Хошимин) Bank 15

SMBC (Хошимин) Bank 165 Standard Chartered (Ханой)
Bank

20

Mizuho (Ханой) Bank 133,5 Standard Chartered (Хоши>
мин) Bank

15

Mizuho (Хошимин) Bank 133,5 Bangkok Bank (Ханой) 15

Deutsche bank AG
(Хошимин)

50,8 Bangkok (Хошимин) Bank 65

United Oversea Bank
(Хошимин)

15 First Commercial Bank
(Ханой)

16

OCBC Bank 25 First Commercial Bank
(Хошимин)

40

DBS Bank 20 Woori Bank (Ханой) 67

BIDC (Ханой) Bank 15 Woori Bank (Хошимин) 67

BIDC (Хошимин) Bank 15 Korea Exchange Bank (Ханой) 67

ICBC (Ханой) Bank 50 Industrial Bank of Korea 115

Bank of China (Хошимин) 80 Citi (Ханой) Bank 20

China Construction Bank 30 Citi (Хошимин) Bank 15

Bank of Communications 50 Maybank (Ханой) 15

JP Morgan (Хошимин)
Bank

77 Maybank (Хошимин) 15

Far East National Bank 15 Taipei Fubon Бинь Зыонг
Bank

36

Commonwealth Bank of
Australia (Хошимин)

28 Taipei Fubon (Ханой) Bank 28

Taipei Fubon (Хошимин)
Bank

67

Иностранные банки обычно предоставляют кредиты иностранным предпри>
нимателям, работающим во многих отраслях, играют большую роль в финанси>
ровании технологической модернизации Вьетнама.

Во Вьетнаме работают 4 совместных банка, среди которых самый крупный —
это вьетнамско>российский банк (ВРБ) с уставным капиталом 168,5 млн долл.
Банк обслуживает торговые операции, спонсирует инвестиционные проекты и
ведет расчеты в рублях, долларах и евро (табл. 15).
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Таблица 15. Размеры капитала совместных банков во Вьетнаме

Акционерный капитал, млн долл. США

Vid Public Bank 64

Indovina Bank Limited 165

Vinasiam Bank 61

Vietnam>Russia Joint Venture Bank 168,5

Конкуренция отечественных и иностранных банков на кредитном рынке
увеличивает общий объем финансовых ресурсов Вьетнама. Здесь действуют, за>
нимаясь другими финансовыми операциями, небанковские организации. В се>
редине 2014 г. насчитывалось 90 компаний ценных бумаг, 34 финансовые лизин>
говые компании, 34 компании по управлению фондами, 28 страховых компаний.

4.5. Внешнеэкономические связи
и интеграция в мировое хозяйство

4.5.1 . Внешняя торговля

Политика обновления оказала положительное влияние на рост внешней тор>
говли Вьетнама. За 1998—2014 гг. ее оборот увеличился с 20,8 млрд до 298 млрд
долл., т. е. более чем в 14 раз (табл. 16).

Таблица 16. Объем и структура внешней торговли Вьетнама, млн долл. США

Годы Оборот Экспорт Импорт Баланс

1998 20 859,9 9360,3 11 499,6 −2139,3

2005 69 208,2 32 447,1 36 761,1 −4314,0

2006 84 717,3 39 826,2 44 891,4 −5064,9

2007 111 326,1 48 561,4 62 764,7 −14 203,3

2008 143 398,9 62 685,1 80 713,8 −18 028,7

2009 127 045,1 57 096,3 69 948,8 −12 852,5

2010 157 075,3 72 236,7 84 834,6 −12 601,9

2011 203 655,6 96 905,7 106 749,9 −9844,2

2012 228 309,6 114 529,2 113 780,4 748,8

2013 264 065,5 132 032,9 132 032,6 0,3

2014 298 000 150 200 148 050 2150

Несмотря на трудности, возникшие у основных торговых партнеров Вьетна>
ма, в 2014 г. экспорт вырос на 13,7 % (за вычетом же инфляции расширение на
9,1 %), импорт — на 12,1 % (рис. 4). В 2015 г. рост в целом был аналогичным, но
экспорт расширялся медленнее (до 77,6 млрд долл. За 1>е полугодие), а импорт
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быстрее (82,1 млрд долл.). При такой динамике по итогам года товарооборот мо>
жет превзойти 320 млрд долл.

Постепенно снижался дефицит торгового баланса, который был усугублен
мировым кризисом 2008 г. Дефицит торгового баланса в 2007 г. достиг 10,38 %
ВВП, а в 2008 г. 12,78 % ВВП. В посткризисный период происходило постепен>
ное его снижение. Начиная с 2012 г. дефицит сменился небольшим профицитом
(табл. 17), но в 2015 г. он возник снова (3,7 млрд долл., или 5,8 % общего объема
торговли за 1>е полугодие при профиците за тот же период 2014 г. в 1,9 млрд)
ввиду почти вдвое более быстрого роста импорта.

Таблица 17. Торговый баланс СРВ, в % от ВВП

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

+0,38 −10,38 −12,78 −8,3 −5,1 −0,4 +0,3 +0,002 +1,1

Вьетнам поддерживает активные торговые отношения с 70 странами мира,
включая те, которые входят в АСЕАН (табл. 18).

В группе крупнейших торговых партнеров Вьетнама в 2014 г. сохраняли свои
позиции США, ЕС, Япония, КНР, АСЕАН, Республика Корея. Они и определя>
ют высокую динамику вьетнамского экспорта.

В 2014 г. поставки из СРВ в США достигли 28,5 млрд долл. (рост за год на
19,6 %), в ЕС — 27,9 млрд долл. (рост на 14,7 %), в АСЕАН — 10 млрд долл. (рост
на 3,1 %), в КНР — 14,8 млрд долл. (рост на 11,8 %), в Японию —14,7 млрд долл.
(рост на 8 %), в Республику Корея — 7,8 млрд долл. (рост на 18,1 %). Вырос вы>
воз товаров на новые рынки — в ОАЭ, Индию, Австралию. Положительная ди>
намика расширения внешней торговли на последующие годы может сохраниться
при росте ВВП на уровне 5 % и выше.

Развитие многоотраслевого промышленного комплекса с упором на высоко>
технологичные отрасли, а также высокий мировой спрос на продовольствие
обеспечили сбалансированную структуру экспорта. Он включает продукты сель>
ского хозяйства, традиционных ремесел, сталь, сырую нефть и бензин, ряд про>
мышленных товаров, в том числе высокотехнологичные (табл. 19).
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Рис. 4. Динамика внешнего товарооборота Вьетнама в 2005—2014 гг.



В целом вывоз продукции обрабатывающей промышленности вырос в 2014 г.
на 15,4 %, аграрного, лесного, рыбного хозяйства на 12,4 %, товаров топливной
группы на 8,1 %. В структуре экспорта произошли важные качественные сдвиги:
доля продукции машиностроения и добывающей промышленности достигла
44,3 % (рост на 12 %), в том числе электроники 16 % (в 2008 г. она давала всего
8 % поставок за рубеж), продукции легкой промышленности — 38,6 % (рост на
16 %), аграрной и лесной продукции — 11,9 % (рост на 11,4 %) и морепродук>
тов — 5,2 % (рост на 17,6 %). В этом проявляются очевидные признаки облагора>
живания экспорта и роста его технологического уровня.

Количество товарных позиций, по которым экспорт превысил 1 млрд долл.,
достигло 24 по сравнению с 18 в 2010 г. В 2013 г. имело место резкое сокращение
закупок и удешевление на мировом рынке угля, сырой нефти, ряда других ключе>
вых вьетнамских товаров, например, аграрных — риса, кофе, морепродуктов. Это
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Таблица 18. Внешний товарооборот Вьетнама в 2010 и 2013 гг.

Годы
Страны

2010 2013

Экспорт Импорт Экспорт Импорт

АСЕАН 10 364,7 16 407,5 18 415,1 21 334,1

Камбоджа 1563,8 276,6 2920,7 503,7

Индонезия 1433,4 1909,2 2451,5 2372,0

Малайзия 2093,1 3413,4 4922,0 4099,5

Мьянма 49,5 102,5 227,8 123,5

Филиппины 1706,4 700,3 1693,6 952,9

Сингапур 2121,3 4101,1 2655,8 5689,3

Таиланд 1442,8 5602,3 2216,1 6317,5

Лаос 200,0 291,7 423,0 668,7

Бруней 14,2 н/д 17,5 607,0

Европейский Союз 11 385,5 6361,7 24 318,7 9456,9

Германия 2372,7 1742,4 4737,0 2964,7

Франция 11 095,1 969,0 2203,6 996,9

Испания 1110,8 230,6 2109,3 312,4

Италия 980 822,5 2290,5 1176,5

Англия 1681,9 511,1 3697,5 572,1

США 14 238,1 3766,9 23 841,2 5232,8

Австралия 2704,0 1443,6 3509,4 1586,8

Япония 7727,7 10 400,7 13 630,8 11 614,5

Китай 7742,9 20 203,6 13 233,0 36 937,9

Республика Корея 3092,2 9757,6 6618,1 20 705,4

Гонконг 1464,2 860,7 4108,2 1050,4

Индия 991,6 1762,0 2353,6 2881,3

Тайвань 1442,8 6976,9 2216,1 9416,5

ОАЭ 508,3 223,3 4137,8 326,2

Россия 829,7 999,1 1902,6 855,3

Нидерланды 1688,3 527,8 2934,1 678,4
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Таблица 19. Товарная структура экспорта Вьетнама в 2005, 2010, 2013 и 2014 г., млн долл. США и тыс. т

Товары
Годы

2005 2010 2013 2014

Нефть сырая:
млн долл. 7373,5 5023,5 7236,4 7184

тыс. т 17 966,6 8072,0 8405,8 9155

Бензин:
млн долл. — — 1250,4 924

тыс. т — — 1338,8 988

Уголь каменный:
млн долл. 669,9 1614,6 914,1 538

тыс. т 17 987,8 19 876,0 12 801,5 7166

Стальной прокат:
млн долл. — — 1775,4 1953

тыс. т — — 2209,1 2556

Машины, станки и т. п., млн долл. — — 6622,4 7263

Транспортные средства и запчасти, млн долл. — — 4962,9 5479

Химическая продукция, млн долл. — — 1282,0 1722

Пластмассовые изделия, млн долл. 357,7 1130,2 1818,3 2022

Электроника, компьютеры, млн долл. 1427,4 3590,1 10 601,2 11659

Телефоны всех видов, млн долл. 357,7 1130,2 1817,0 24 083

Обувь, млн долл. 3038,8 5123,3 8400,6 10 218

Текстиль, млн долл. 4772,4 11 209,8 17 933,4 20 767

Каучук натуральный:
млн долл. 803,6 2386,2 2486,4 1787

тыс. т 554,1 779,0 1074,0 1068

Кофе:
млн долл. 740,3 1851,4 2717,5 3553

тыс. т 912,7 1218,0 1300,1 1686

Чай:
млн долл. 91,7 200,5 229,4 227

тыс. т 91,7 137,0 141,2 132

Рис:
млн долл. 1408,4 3249,5 2922,7 2977

тыс. т 5254,8 6893,0 6587,1 6412

Орехи кешью:
млн долл. 503,1 1136,9 1643,9 2012

тыс. т 109,0 190,0 260,7 305

Перец черный:
млн долл. 151,5 421,5 889,0 1205

тыс. т 109,9 117,0 132,6 156

Овощи и фрукты, млн долл. 235,5 460,3 1073,2 1467

Морепродукты, млн долл. 2732,5 5016,9 6088,5 7867



заставило местные предприятия заняться поиском новых направлений работы и
рынков сбыта в условиях обострившейся международной конкуренции. В 2014 г.
по некоторым позициям положение улучшилось, в частности, получен заметный
прирост объема и стоимости экспорта кофе (около 30 %), черного перца, овощей
(35—37 %), морепродуктов. Расширились также поставки за рубеж обуви, тексти>
ля, галантереи, машин, оборудования и комплектующих, электроники. В первой
половине 2015 г. рост экспорта замедлился, а по ряду основных товаров (нефть,
кофе, рис, морепродукты, транспортные средства и сталь) выручка сильно сни>
зилась.

География импорта Вьетнама включает пять ведущих партнеров: Китай,
страны АСЕАН, Республика Корея, Япония, члены ЕС. В 2014 г. импорт из «пя>
терки» составлял: Китая 43,7 млрд долл., из АСЕАН 23,1 млрд, Республики Корея
21,7 млрд, Японии 12,7 млрд, ЕС 8,9 млрд. долл. Главными экспортерами среди
стран АСЕАН остаются Таиланд (в 2013 г. 6,3 млрд долл.), Сингапур (5,7 млрд),
Индонезия (2,4 млрд долл.). В целом на их долю приходилось в 2013 г. 18,7 млрд
долл., или 88 % импорта Вьетнама из Ассоциации. Несмотря на осложнение меж>
государственных отношений из>за территориальных споров в Южно>Китайском
море, импорт из Китая в СРВ в 2014 г. вырос на 18,2 %, что увеличило дефицит в
торговле с ним до 28,9 млрд долл.

Вьетнам заинтересован в сохранении крупных поставок из развитых стран
автомашин, оборудования, станков, комплектующих для электронных изделий,
тканей и пр. Внешняя торговля СРВ развивается на принципах взаимодопол>
няющего обмена и баланса экспортно>импортных поставок.

В 2014 г. 91,2 % всего объема импорта составили средства производства
(135 млрд долл.), причем их закупки выросли на 12,5 %. Машины, оборудование,
инструменты, транспортные средства и запчасти заняли 37,8 % (увеличение за
год на 10,1 %), а сырье, материалы и топливо 53,6 % (увеличение на 14,3 %) им>
порта. В то же время на потребительские товары, ввоз которых ограничивается
правительством, пришлось 8,8 % импорта (рост на 9,3 %). Такая структура ука>
зывает на развитие импортозамещения, а также эффективное регулирование им>
порта. Местные компании по>прежнему немного отстают от иностранных по
участию в импортной деятельности (их доля 43 %).

Наиболее значительно расширилась закупка за рубежом таких товаров, как
морепродукты (48 %), древесина и изделия из нее (34 %), материалы для обувной
и швейной промышленности (26 %), хлопок и пластмассы (по 23 %). Меньше
вырос импорт электронных компонентов и изделий, но эта группа занимает в
нем более 18 %. В частности, ввоз компьютеров и комплектующих, электроники
достиг 18,8 млрд долл. (увеличение на 6 %), смартфонов, планшетов и комплек>
тующих к ним — 8,6 млрд долл. (увеличение на 6,7 %). В то же время сократилась
закупка удобрений, молока и молочных продуктов, текстильной пряжи, кормов
для животных.

Экспорт услуг в 2014 г. достиг 11 млрд долл., показав скромный рост на 2,4 %,
причем 7,33 млрд долл. (66,8 %) поступило от иностранных туристов. Импорт рав>
нялся 14,5 млрд долл. (плюс 4,9 %), в том числе на покупку транспортных и стра>
ховых услуг потрачено 8,8 млрд (60,4 % импорта). В итоге, в этом секторе образо>
вался большой дефицит (3,54 млрд долл.), который имеет тенденцию к росту в по>
следние годы. Он обусловлен в основном перевозкой внешнеторговых грузов
зарубежными фирмами и использованием услуг зарубежных поставщиков интер>
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нета, телефонной и иной связи. Кроме того, негативные последствия вызывает от>
крытие рынка услуг, осуществляемое СРВ согласно обязательствам в рамках ВТО,
КАФТА, предстоящего членства в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и др.

Тем не менее, вступление Вьетнама в 2007 г. в ВТО способствовало интен>
сивному росту его внешней торговли. К видимым положительным эффектам,
связанным с присоединением СРВ к ВТО, можно отнести:

• снятие запретов и нетарифных барьеров на рынках Евросоюза и США в от>
ношении вьетнамского экспорта;

• повышение качества вьетнамских экспортных товаров;
• внедрение передовых технологий;
• либерализация налоговой политики СРВ для некоторых производителей

сельскохозяйственных культур (гевея, кофе, кешью), что, в конечном ито>
ге, стимулировало крестьян увеличивать посадки.

Вступление в ВТО устранило причины, по которым страны ЕС и США при>
меняли в отношении Вьетнама заградительные меры в форме антидемпинговых
пошлин и импортных квот. Кроме того, это стимулировало рост импорта обору>
дования, материалов, сырья, полуфабрикатов, т. е. тех товаров, которые необхо>
димы для восполнения недостатка готовой продукции на местном рынке и для
наращивания экспортного производства. Несмотря на членство в ВТО, СРВ со>
хранила государственное регулирование экспорта применительно к таким его
важнейшим позициям, как сырая нефть, рис, кофе.

Как член ВТО, Вьетнам следует соглашениям, обязательным правилам и
нормам этой организации, основополагающими принципами которой являются:
открытость внутреннего рынка товаров и услуг, снижение барьеров при их им>
порте и предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле со
странами ВТО, соблюдение правил ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам
соблюдения прав интеллектуальной собственности).

Наиболее чувствительными для Вьетнама стали требования ВТО по сокра>
щению поддержки государственных монополий, отмене дотирования из госбюд>
жета госпредприятий, открытию для иностранцев рынка банковских, страховых,
сервисных и телекоммуникационных услуг.

В настоящее время для зарубежных поставщиков сохраняются некоторые ог>
раничения, уточняется список отраслей и товаров, запрещенных для коммерче>
ской деятельности. К ним отнесены оружие, боеприпасы, военная техника и
вооружения и запасные части к ним; наркотики и наркотические вещества за ис>
ключением веществ, предназначенных для научных исследований и медицин>
ских целей; петарды, кроме сигнальных и художественных; человеческие орга>
ны; ряд химикатов.

4.5.2 . Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)

Вьетнам привлекает ПИИ в разных формах, из которых наиболее распро>
страненными являются совместные предприятия или предприятия со 100>про>
центным участием иностранного капитала. В последние годы сотрудничество
сторон все чаще строится, особенно при краткосрочных операциях, на договор>
ной основе. Эта форма имеет разновидности: соглашение на строительство, экс>
плуатацию и передачу объекта, на строительство и передачу объекта и др. Она
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также применяется в инвестиционных проектах в особых экономических зонах,
в промышленных и технологических парках.

За период с 1988 г. во Вьетнам привлечены прямые иностранные инвестиции
на общую сумму 268,69 млрд долл., из них реализовано по состоянию на 31 де>
кабря 2014 г. 111,69 млрд долл., или 41,6 % (табл. 20). Такой масштаб освоения
запланированных средств зарубежные компании объясняют рисками, которые
они испытывают во Вьетнаме.

Таблица 20. Динамика и заявленный объем прямых иностранных инвестиций в 1988—2014 гг., млн долл.

Годы Количество проектов Привлечено Использовано

Всего 17 434 268 691,6 111 692,9

1988—1990 211 1603,5 н/д

1991 152 1284,4 428,5

1992 196 2077,6 574,9

1993 274 2829,8 1117,5

1994 372 4262,1 2240,6

1995 415 7925,2 2792,0

1996 372 9635,3 2938,2

1997 349 5955,6 3277,1

1998 285 4873,4 2372,4

1999 327 2282,5 2528,3

2000 391 2762,8 2398,7

2001 555 3265,7 2225,6

2002 808 2993,4 2884,7

2003 791 3172,7 2723,3

2004 811 4534,3 2708,4

2005 970 6840,0 3300,5

2006 987 12 004,5 4100,4

2007 1544 21 348,8 8034,1

2008 1171 71 726,8 11 500,2

2009 1208 23 107,5 10 000,5

2010 1237 19 886,8 11 000,3

2011 1191 15 618,7 11 000,1

2012 1287 16 348,0 10 046,6

2013 1530 22 352,2 11 500,0

2014 1843 21 927,7 12 500,0

В 2014 г. реализованные зарубежные инвестиции выросли на 7,4 % до
12,4 млрд долл., увеличив абсолютный размер пятый год подряд. Однако их
вклад в ВВП снизился с 12,8 до 6,7 % за 2008—2014 гг., а в структуре обществен>
ных инвестиций — с 30,9 до 21,7 %. В то же время освоение средств улучшилось с
50 до 57 %. Объем зарегистрированных ПИИ и добавленных в прежние проекты
сократился в 2014 г. на 6,5 % до 21,9 млрд долл., что тем не менее на 1/4 больше

4.5. Внешнеэкономические связи и интеграция в мировое хозяйство 187



2011—2012 гг. и близко к уровню 2009—2010 (рис. 5). Эта тенденция закрепилась
в 2015 г.: за первое полугодие фактически было освоено 6,3 млрд долл., однако
приток капитала по заявленному объему — в новые и дополнительно в действую>
щие проекты составил лишь 5,5 млрд.

Укрепилась тенденция к реализации ведущими ТНК мира мегапроектов на
миллиарды долларов. Относительное сокращение вклада иностранного капитала
в развитие экономики СРВ служит позитивным трендом в плане обеспечения ее
суверенитета, снижения уязвимости. Негативным явлением выступает концен>
трация ПИИ преимущественно в сборочном производстве и переработке даваль>
ческого сырья, что косвенно сдерживает приток высоких технологий. Здесь кро>
ется угроза попадания страны в «ловушку работы на чужого дядю», для которой
характерны низкая производительность труда и низкая добавленная стоимость.

Для зарубежных инвестиций характерно меняющееся распределение по тер>
ритории Вьетнама. Города центрального подчинения привлекают капитал больше
в парки высоких технологий, имея необходимый интеллектуальный потенциал.
Провинции же со слабой инфраструктурой, в основном северные и центральные,
выигрывают в создании новых кластеров обрабатывающей промышленности за
счет дешевой рабочей силы и льготных условий работы.

Об интенсивности притока прямых инвестиций по годам в период политики
обновления можно судить, сравнивая ее с успехами процесса индустриализации
и структурно>технологической модернизации Вьетнама. В 1991 г. было освоено
0,4 млрд долл., в начале мирового кризиса (2008 г.) — 8 млрд, после кризиса —
10—12 млрд.

Высокую динамику притока ПИИ во Вьетнам обеспечивают, прежде всего,
его соседи из Восточной Азии (табл. 21): в 2014 г. их доля в общем объеме при>
влеченных ПИИ достигла 85 %.

В привлечении ПИИ начальный период, ориентированный в основном на
разработку полезных ископаемых, сменился периодом диверсификации ино>
странного капитала. ПИИ идут в сельское хозяйство, обрабатывающие отрасли,
энергетику, строительство и другие сферы производства, а также в науку, здраво>
охранение и культуру (табл. 22). В 2014 г. средства извне преимущественно были
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Рис. 5. Динамика прямых иностранных инвестиций и их освоения в 2005—2014 гг.



4.5. Внешнеэкономические связи и интеграция в мировое хозяйство 189

Таблица 21. Движение и объем капитала 10 главных инвесторов в экономику Вьетнама, млн долл.

Страны

Количество проектов Сумма заявленных ПИИ

1988—2014 гг.
в целом

В том числе
2014 г.

1988—2014 гг.
в целом

Место
В том числе

2014 г.
Место

1 Япония 2 531 342 37 334,5 2 2 299,0 4

2 Сингапур 1 367 119 32 936,9 3 2 892,8 3

3 Республика Корея 4 190 588 37 726,3 1 7 705,0 1

4 Тайвань 2 387 101 28 468,5 4 1 228,9 5

5 Британские
Виргинские острова

551 29 17 990,0 5 790,4 6

6 Гонконг 883 112 15 603,0 6 3 036,4 2

7 США 725 43 10 990,2 7 309,6 9

8 Малайзия 489 36 10 804,7 8 388,4 8

9 Китай 1102 112 7 983,9 9 497,1 7

10 Таиланд 379 41 6749,2 10 232,8 13

Таблица 22. Распределение ПИИ по отраслям народного хозяйства в 2013 г.

Количество проектов
Зарегистрированный

капитал, млн долл.

ПИИ — всего 15 932 234 121,0

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 500 3358,8

Добывающие отрасли 82 3273,6

Обрабатывающие отрасли 8725 125 858,1

Электро>, паро> и газоснабжение,
кондиционирование

92 9536,2

Водоснабжение, канализация 30 1285,2

Строительство 1046 10 292,6

Торговля, авто> и велоремонт 1125 3588,2

Транспорт, складское хозяйство 382 3563,1

Туристический и ресторанный бизнес 341 10 739,5

Информатика, коммуникации 937 4029,6

Финансы, банки, страхование 79 1322,7

Операции с недвижимостью 407 49 043,1

Наука, технологии 1526 1521,5

Административные и прочие услуги 120 203,0

Образование и обучение 179 742,7

Здравоохранение и социальная помощь 91 1339,8

Культура, искусство и сфера развлечений 142 3676,2

Другие виды услуг 128 747,1



вовлечены в промышленное производство, прежде всего в обрабатывающие от>
расли, включая выпуск электроники (14,5 млрд долл., или 71,6 %), в недвижи>
мость (2,5 млрд — 12,6 %) и строительство (1,1 млрд — 5,2 %), в другие отрасли
(2,1 млрд долл. — 10,6 %).

Есть опасность, что в последующие годы иностранные компании, вложив>
шие свой капитал в производство на территории СРВ, могут монополизировать
вьетнамский экспорт, отечественные же предприятия будут заниматься в основ>
ном импортом.

Своей инвестиционной политикой власти Вьетнама стимулируют развитие
высокотехнологичных отраслей, среди которых приоритет иностранные инве>
сторы отдают телекоммуникациям и связи. В эту отрасль наряду с зарубежными
компаниями вкладывают средства и крупные государственные корпорации.

ПИИ активно используются в развитии высокотехнологичных производств,
размещенных в 297 промышленных парках, 15 особых экономических зонах и
7 технопарках на площади 780 тыс. га. В них заняты 2,2 млн человек. По состоя>
нию на сентябрь 2014 г. в реализацию 5365 инвестпроектов в указанных СЭЗ
было вложено 81,4 млрд долл.

В последние годы Вьетнам вплотную приступил к обновлению транспортной
инфраструктуры, включая проекты в «поясе соседства» со странами Индокитая и
Китаем. Первый опыт получен в многостороннем совместном проекте строи>
тельства международного транспортно>экономического коридора «Восток—За>
пад», включающем шоссейные дороги протяженностью 1450 км. Трасса «Вос>
ток—Запад» продолжила развитие интеграции стран Индокитая, которая берет
свое начало с реализации многостороннего проекта Большой Меконг при уча>
стии Китая, Азиатского Банка развития и Японии.

Все более заметную роль иностранные инвестиции играют в морской транс>
портной логистике. В частности, в зоне северного портового кластера Вьетнама
строятся новые глубоководные порты Латьхюен, Ванфонг, Диньфу, Кайлан для
приема судов водоизмещением от 80 тыс. до 100 тыс. т.

Несмотря на широкий приток в страну зарубежных инвестиций, сохраняется
задача улучшения инвестиционного климата. Зарубежных инвесторов пока при>
влекают в СРВ такие ее сравнительные преимущества, как низкие процентные
ставки по кредитам Госбанка СРВ, низкая относительно других стран Восточной
Азии стоимость рабочей силы, спокойная внутриполитическая обстановка. Но
есть и крупные риски, связанные с высоким уровнем коррупции, внешней за>
долженности, невозвратных долгов местных предприятий, пробелов в сфере ад>
министрирования и хозяйственного управления, длительности бюрократических
процедур.

Риски для иностранного бизнеса во Вьетнаме также связаны с ростом задол>
женности по кредитам зарубежным банкам: в евро она составила в 2013 г.
1,9 млрд, в долларах США — 2,9 млрд. По данным Госбанка СРВ, сумма «пло>
хих» кредитов на октябрь 2012 г. выросла до 10 млрд долл. у 100 фирм, работаю>
щих только в логистике и строительстве, не считая крупных долгов на рынке не>
движимости и др.

В 2013 г. по показателям, характеризующим инвестиционные рынки (рас>
считаны в баллах на основании опроса экспертов), Вьетнам уступает многим
азиатским странам, особенно Китаю и Индии, что свидетельствует о недостаточ>
но благоприятном инвестиционном климате (табл. 23).

190 Раздел 4. Экономическое развитие



Таблица 23. Факторы и уровень рисков иностранных инвесторов в ряде стран

Страна

Показатель

Внешний
долг

Общественный
долг

Инфляция
Резервный

фонд
Обменный

курс

Вьетнам 22 18 18 25 8

Китай 2 5 11 2 2

Индия 6 10 25 13 20

Республика Корея 17 16 4 10 3

Россия 14 3 19 4 13

По такому показателю, как эффективность использования ПИИ, Вьетнам во
второй половине 2000>х годов улучшил свою позицию в мировом рейтинге ВЭФ,
переместившись с 57>го на 22>е место, а по индексу привлекательности — опус>
тился с 98>го на 111>е место (табл. 24).

Таблица 24. Рейтинг эффективности и привлекательности ПИИ в странах Восточной Азии и Вьетнаме

Страны

Страны
Юго>Восточной Азии

Страны
Северо>Восточной Азии

Вьетнам
Индо>
незия

Филип>
пины

Синга>
пур

Таиланд Китай Япония
Респ.
Корея

FDI Perfomance Index

2005 57 74 96 12 48 70 134 122

2010 22 79 116 9 83 86 136 122

FDI Potential Index

2005 98 102 78 2 64 34 24 17

2009 111 84 82 3 56 27 26 19

С целью преодоления указанных недостатков в СРВ разработаны меры по
улучшению инвестиционного климата в 6 основных сферах, которые частично
законодательно оформлены (табл. 25).

Таблица 25. Основные меры по улучшению инвестиционного климата в СРВ

Правовые Административные

Совершенствование законодательной базы,
регулирующей иностранные инвестиции.
Приведение законодательных актов в соответ>
ствие с международными правилами, в част>
ности, с достигнутыми договоренностями в
рамках ВТО.
Сведение огромного количества подзаконных
актов, регламентирующих иностранные инве>
стиции, в единый закон.
Мониторинг за должным выполнением зако>
нов на разных уровнях.
Повышение предсказуемости и определенно>
сти политики государства

Проведение курса на ограничение вмешатель>
ства государства в экономические дела пред>
приятий.
Постепенное устранение негативных аспектов
действующего административного управле>
ния, которое в настоящее время характеризу>
ется громоздкостью, сложностью и высокой
степенью бюрократизации.
Упрощение и децентрализация процедур вы>
дачи инвестиционных лицензий.
Проведение комплексной профессиональной
подготовки кадров, работающих в сфере
управления иностранными инвестициями
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Инфраструктурные Налоговые

Совершенствование управления государст>
венными ресурсами с целью повышения отда>
чи от вложенных средств при финансирова>
нии или субсидировании услуг в сфере ин>
фраструктуры.
Стимулирование участия частного сектора и
сектора с иностранным участием в развитие
инфраструктуры страны (развитие портов,
улучшение электро> и водоснабжения).
Развитие дорожного хозяйства (строительство
скоростных дорог, связывающих север и юг
страны, строительство кольцевой дороги в Ха>
ное и др.).
Развитие железнодорожных путей.
Привлечение инвестиций в IT и коммуника>
ции с целью развития информационной ин>
фраструктуры страны.
Устранение проблем в производстве и распре>
делении электроэнергии, обеспечение 100 %
подачи электричества (в первую очередь про>
изводственным предприятиям)

Повышение ясности, определенности и ста>
бильности налоговой системы страны.
Освобождение от уплаты налога на прибыль
тех предприятий, которые осуществляют ре>
инвестирование.
Для поощрения производства товаров на экс>
порт налоговые тарифы должны быть обратно
пропорциональны доле экспортной продук>
ции в общем объеме валовой продукции пред>
приятий или их обороте.
Применение льготных налоговых тарифов на
плату за землю для предприятий, использую>
щих современные высокие технологии или
экспортирующих 100 % выпускаемой про>
дукции.
Предоставление льготных тарифов тем пред>
приятиям, которые используют отечествен>
ные детали и узлы в производстве (в соответ>
ствии с их долей в стоимости единицы
продукции), а также тем, которые производят
детали и узлы, замещающие импорт

Финансово'банковские Трудовые

Проведение банковской реформы и совер>
шенствование методов банковского регулиро>
вания.
Разработка и принятие закона о банкротстве.
Целенаправленное развитие фондового рынка
для мобилизации финансовых ресурсов.
Разработка оптимальной схемы валютного
контроля.
Укрепление прав кредиторов и акционеров

Подготовка квалифицированных кадров с по>
мощью государственной политики поддержки
образования и профессиональной подго>
товки.
Разработка мер по урегулированию рынка
труда в интересах всех трудящихся.
Стимулирование использования гибкой поли>
тики в области оплаты труда.
Принятие мер по нормированию условий тру>
да в соответствии с институциональными тре>
бованиями.
Помощь работникам в адаптации к переме>
нам, вызванным техническим прогрессом

4.5.3. Программа Официальной помощи развитию во Вьетнаме

Международное донорское сообщество предоставляет кредиты (займы) и
гранты развивающимся странам с низкими доходами на чрезвычайно льготных
условиях: по ставке 1—2 % годовых на длительный срок — до 30 лет. В этот клуб
входят крупнейшие международные банки, финансовые органы развитых стран.
Для Вьетнама главным заемщиком является Азиатский банк развития, через ко>
торый поступают кредиты правительства Японии. Из 80 млрд долл., полученных
Вьетнамом по программе Официальной помощи развитию (ODA), от правитель>
ства Японии поступил 21 млрд кредитов на цели социально>экономического раз>
вития, т. е. более 26 % всех заемных средств. В 2014 г. по этой программе посту>
пило 5,5 млрд долл. — на 7 % больше, чем в 2013 г.
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Главное отличие кредитов, предоставляемых в рамках ODA, от прямых зару>
бежных инвестиций состоит в том, что эти средства идут в проекты по подъему
экономики депрессивных регионов, сокращению бедности, развитию комму>
нального хозяйства, транспорта, снижению нагрузки на экологию, т. е. вклады>
ваются в малодоходные отрасли экономики и социальную сферу.

4.5.4. Вывоз вьетнамского капитала за рубеж

Начиная с 1989 г., Вьетнам стал размещать свой инвестиционный капитал за
рубежом, но заметные масштабы это явление приобрело с конца 2000>х годов. За
25 лет инвестиции в объеме19,5 млрд долл. заявлены в 818 проектов в различных
отраслях 63 зарубежных стран. В 2013 г. продолжалось выполнение 713 проектов
стоимостью 16,6 млрд долл. Большая их часть (107 объемом 2,7 млрд долл.) реа>
лизовывалась в сельском, лесном, рыбном хозяйстве. Второе место (63 проекта
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Таблица 26. Вьетнамские инвестиции за рубежом в 1989—2013 гг., млн долл.

Количество проектов Зарегистрирован капитал

Всего 818 19 526,0

1989 1 0,6

1990 1 0,0

1991 3 4,0

1992 3 5,3

1993 4 0,5

1994 3 1,3

1998 2 1,9

1999 9 5,6

2000 15 4,7

2001 13 4,4

2002 15 147,9

2003 24 28,1

2004 15 9,5

2005 36 367,5

2006 36 221,0

2007 80 977,9

2008 104 3147,5

2009 91 2597,6

2010 108 3503,0

2011 82 2531,0

2012 84 1546,7

2013 89 4420,0



на 7,3 млрд долл.) заняли проекты в добывающих отраслях, третье место (9 про>
ектов на 2,1 млрд долл.) — в энергетике, газовой промышленности и производст>
ве кондиционеров. В информатике и коммуникациях реализовывались 38 проек>
тов на сумму 1,3 млрд долл., в сфере культуры и искусства 4 проекта, в которых
инвестиции превысили 1,1 млрд долл. Вьетнамский капитал в 2013 г. работал в 20
отраслях экономики 22 стран мира (табл. 26).

Основными реципиентами вьетнамских инвестиций выступают страны вьет>
намского «пояса соседства» — Лаос и Камбоджа. В 2013 г. в этих странах было
размещено почти 7 млрд долл., в том числе в Лаосе 4601,8 млн долл. в 230 проек>
тах, в Камбодже 3046,3 млн долл. в 150 проектах. Третье место занимала Венесу>
эла (2 проекта на 1825,4 млн долл.), четвертое — Россия (10 проектов на
1590,1 млн, а к 2015 г. эта цифра выросла до 2,5 млрд долл.). Активно вьетнамские
инвестиции размещались в странах АСЕАН, включая Малайзию (1261,5 млн
долл.), Мьянму (442,9 млн) и др.
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Раздел 5
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

5.1. Подъем уровня жизни и социальная дифференциация

5.1.1. Рост социальной дифференциации
после перехода к рыночной экономике

1. Общие тенденции
Наиболее характерной чертой социального развития Вьетнама после перехо>

да к рыночной экономике является повышение уровня жизни подавляющей час>
ти населения. Это проявилось в росте душевых доходов, повлекшем за собой по>
стоянное увеличение расходов и улучшение качества жизни всех слоев населения
(рис. 1). ВВП на душу населения, по данным ГСУ, в 2014 г. по паритету покупа>
тельной способности составил почти 5700 долл., а по обменному курсу 2052 долл,
тогда как в 2008 г. был вдвое меньше.

Рис. 1. Среднемесячные душевые доходы и расходы в 1992—2012 гг., тыс. донгов.
Данные приведены в текущих ценах



В период 2010—2012 гг. душевые доходы населения росли в среднем на
22,1 % за год, в 2008—2010 гг. на 19,7 %; в 2006—2008 гг. — на 28,2 % (самый вы>
сокий прирост), в 2004—2006 гг. — на 14,6 %, в 2002—2004 гг. — на 16,6 %, что
лучше показателей 1999—2001 гг. (6 %) и 1996—1999 гг. (8,8 %). Рост общего бла>
госостояния, а также открытие страны внешнему миру и начало процесса модер>
низации вызвали трансформацию образа жизни вьетнамцев, особенно молоде>
жи. Изменения произошли и в городах, и в сельской местности, причем не толь>
ко у зажиточных слоев. Урбанизация, распространение современных
технологий, бытовой техники, информации, в том числе через Интернет, мо>
бильных телефонов изменили формы и характер взаимного общения. Впервые в
истории страны огромная масса людей получила возможность путешествовать,
учиться за границей, делать накопления, строить собственные дома в быстро
растущих торгово>промышленных и культурных центрах.

Благодаря улучшению жизни малоимущих слоев повсеместно сократились
масштабы бедности. Доля людей, живущих за чертой бедности согласно вьетнам>
скому стандарту, снизилась с 58,1 % в 1991 г. до 19,5 % в 2004 г., т. е. на 25 млн
человек. С учетом роста стоимости жизни доля бедных семей упала до 15,5 % в
2006 г. и 13,4 % в 2008 г., в ходе мирового кризиса вновь выросла до 14,2 %, в
2011 г. составила 12,6 %, а в 2013 г. всего 9,8 % (табл. 1)*. В период 2001—2005 гг.
в среднем ежегодно бедных семей становилось меньше на 375 тыс., в период
2006—2010 гг. — на 460 тыс. По данным Всемирного банка, удельный вес таких
семей сократился в СРВ с 67 % в 1993 г. до 20 % в 2007 г., что гораздо хуже пока>
зателей официальной статистики**. В целом же уровень бедности, как в городе,
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Таблица 1. Географическое распределение населения, живущего за чертой бедности, %

Районы/год 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013

Страна в целом 28,9 18,1 15,5 13,4 14,2 12,6 11,1 9,8

Города 6,6 8,6 7,7 6,7 6,9 5,1 4,3 3,7

Сельские районы 35,6 21,2 18,0 16,1 17,4 15,9 14,1 12,7

Дельта Красной реки 22,4 12,9 10,0 8,6 8,3 7,1 6,0 4,9

Северо>восток Бакбо 38,4 23,2 22,2
25,1 29,4 26,7 23,8 21,9

Северо>запад Бакбо 68,0 46,1 39,4

Северная часть Чунгбо 43,9 29,4 26,6
19,2 20,4 18,5 16,1 14,0

Приморские районы южного Чунгбо 25,2 21,3 17,2

Плато Тэйнгуен 51,8 29,2 24,0 21,0 22,2 20,3 17,8 16,2

Юго>восток 10,6 4,6 3,1 2,5 2,3 1,7 1,3 1,1

Дельта Меконга 23,4 15,3 13,0 11,4 12,6 11,6 10,1 9,2

* Критерии бедности менялись следующим образом: в 2004, 2006, 2008, 2010 и 2013 гг. бед>
ной семьей в городе считалась семья, ежемесячные доходы на человека в которой составляли
220, 260, 370, 500, 710 тыс. донгов и меньше, а в деревне — 170, 200, 290 и 400, 570 тыс. донгов со>
ответственно.

** ВБ применяет всемирный стандарт абсолютной бедности, равный среднесуточным рас>
ходам ниже 1 долл. (с конца 2000>х гг. 1,25 долл.), а относительной — 2 долл. (2,5), что в 2 раза
больше вьетнамского минимального уровня потребления.



так и в деревне, поступательно снижается, причем в городе прогресс более зна>
чителен в силу расширенных возможностей заработка.

Однако вьетнамское понятие «бедность» имеет более широкое толкование,
поскольку включает не только низкий жизненный стандарт по потреблению, но
и низкий уровень образования, детскую неграмотность, низкую квалификацию
занятых, низкий культурный уровень. Эти показатели «бедности» в первую оче>
редь относятся к регионам проживания этнических меньшинств в горных и вы>
сокогорных отдаленных районах (Северо>Запад, плато Тэйнгуен), где удельный
вес бедных семей максимально высок.

Комплексным отражением позитивных сдвигов в жизни граждан Вьетнама
стало повышение индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП/HDI), ко>
торый измеряет средний уровень достижений в обеспечении долгой и здоровой
жизни, получении знаний и доходов. Этот индекс в период обновления заметно
вырос: согласно расчетам ПРООН, в 2005 г. его значение во Вьетнаме было рав>
но 0,561, в 2010 г. — 0,572 (113>е место в мировом рейтинге), в 2011 г. — 0,593
(128>е место), а в 2012 г. — 0,617 (127>е место). Данная тенденция говорит о том,
что улучшение экономического положения помогает развитию человека, про>
грессу и социальной справедливости, причем индекс в СРВ выше, чем во многих
развивающихся странах с более высокими среднедушевыми доходами.

Притом благосостояние групп с низкими доходами повышалось медленнее,
чем у групп с доходами выше среднего и высокими. Вследствие этого возникла и
стала расти разница в доходах между различными группами населения: жителя>
ми города и деревни, горных и равнинных районов, между бедными и богатыми,
что вызвало социальное расслоение по доходам. Социальная дифференциация
проявляется во Вьетнаме в различии не только доходов, но и расходов, размеров
собственности, уровня жизни. В то же время степень расслоения варьируется в
каждом районе и социальной группе. Доход женщин составляет 73 % мужского
(данные 2011 г.).

В стране начала складываться прослойка сверхбогатых людей. Пока известен
один миллиардер (магнат недвижимости Фам Нят Выонг с состоянием, по оцен>
ке Форбс, более 4 млрд долл.). Долларовых миллионеров насчитываются сотни,
только по размеру акционерного капитала, котируемого на фондовой бирже, их
зафиксировано 500, однако реальное число богатых наверняка больше. Первая
десятка из них владеет состоянием, равным примерно 2 % ВВП.

2. Дифференциация по доходам
Разница в уровне жизни между жителями города и деревни в СРВ при изме>

рении по среднемесячным душевым доходам почти вдвое выросла за 1990>е годы,
а затем медленно стала снижаться. В 1999 г. разрыв составлял 3,66 раза, в 2006 г.
2,09, в 2010 г. 1,99, в 2012 г. 1,89 раза. Различия в среднедушевых доходах по ре>
гионам также падали: в самом богатом регионе страны — на Юго>Востоке в
2004 г. они были в 2,73 раза выше по сравнению с северными горными и предгор>
ными районами — самыми бедными в стране, в 2010 г. в 2,55 и в 2012 г. в 2,52 раза
(табл. 2).

Неравномерный характер распределения душевых доходов наиболее нагляд>
но проявляется по социальным группам населения, и этот разрыв из года в год
растет. Между самой богатой 20>процентной группой (квинтилью) населения и
самой бедной в 2012 г. он достиг 9,4 раза, тогда как в 1999 г. составлял 7,6, а в
2008 г. 8,9 (табл. 3).
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Таблица 3. Распределение доходов по 20'процентным группам населения, тыс донгов*

20 % группы/год 1999 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Группа 1 97,0 107,7 141,8 184,3 275,0 369,4 512

Группа 2 181,4 178,3 240,7 318,9 477,2 668,8 984

Группа 3 254,0 251,0 347,0 458,9 699,9 1000,4 1500

Группа 4 346,7 370,5 514,2 678,6 1067,4 1490,1 222

Группа 5 741,6 872,9 1182,3 1541,7 2458,2 3410,2 4784

Разрыв между группами 1 и 5, раз 7,6 8,1 8,3 8,4 8,9 9,2 9,4

Примечания. * Среднемесячные душевые доходы приведены в текущих ценах.

Согласно критерию, применяемому для оценки распределения доходов Все>
мирным банком — по семьям, а не на человека, на наиболее бедные 40 % населе>
ния Вьетнама (две нижние квинтили) в 1999 г. приходилось 18,7 % национально>
го дохода, в 2002 г. 17,98 %, в 2004—2006 гг. 17,4 % (минимум). По этому показа>
телю страна отличалась небольшим расслоением, однако с середины 2000>х годов
происходил переход на уровень среднего неравенства*. Таким образом, вьетнам>
ское общество превратилось из почти полностью эгалитарного, типичного для
периода «военного коммунизма», в неравный социум. Пока разрыв в доходах на>
ходится на допустимом уровне и еще не перешел в конфликт интересов, служа
движущей силой экономического подъема.

3. Дифференциация по расходам
Данные о расходах вьетнамских граждан отражают сокращение разрыва в

уровне жизни в городе и деревне, между экономгеографическими районами
(табл. 4) и его рост по квинтилям.

В 2012 г. ежемесячное душевое потребление в городах было выше, в 1,74 раза
больше, чем в деревне; в 2006 г. в 2,06 раза, тогда как в 2002 г. в 2,2 раза. В регио>
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Таблица 2. Ежемесячные среднедушевые доходы населения по регионам, тыс. донгов

Регион/год 1998 2003 2004 2006 2008 2010 2012

Страна в целом 339 356,1 484,4 636,5 995,2 1387,1 2000

Город 750,9 622,1 815,4 1058,4 1605,2 2129,5 2989

Деревня 205,3 275,1 378,1 505,7 762,2 1070,4 1579

Дельта реки Красной 272,0 353,1 488,2 653,3 1048,5 1578,8 2351

Северо>восток Бакбо
179,6

268,8 379,9 511,2 768,0 1054,8
1258

Северо>запад Бакбо 197,0 265,7 372,5 549,6 740,9

Северная часть Чунгбо 193,8 235,4 317,1 418,3 641,1 902,8
1505

Приморские районы южного Чунгбо 226,9 371,3 414,9 550,7 843,3 1162,1

Плато Тэйнгуен 233,0 244,0 390,2 522,4 794,6 1087,9 1643

Юго>восток 618,6 619,7 893,0 1146,7 1773,2 2304,0 3137

Дельта Меконга 253,3 371,3 471,1 627,6 939,9 1247,2 1797

* Согласно данному стандарту, если этот показатель ниже 12 %, то разрыв в доходах счита>
ется большим, если укладывается в интервал 12—17 % — средним, если выше 17 %, то относи>
тельно скромным.



не с самым высоким уровнем потребления — на Юго>Востоке в 2012 г. оно было
в 1,79 раза больше, чем в регионе с самым низким уровнем потребления — на
Севере Бакбо, тогда как в 2002 г. в 2,66 раза. Напротив, разрыв в потреблении ме>
жду наиболее зажиточной 20>процентной группой населения и беднейшей груп>
пой почти все время рос: в 1999 г. он составлял 4,2, в 2006 г. 4,54, в 2008 г. сни>
зился до 4,22, а в 2012 до 3,84 (табл. 5).

Таблица 5. Распределение расходов по 20'процентным группам населения, тысяч донгов*

20>процентные группы/годы 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Группа 1 123,3 160,4 202,2 330 499 711

Группа 2 169,7 226,0 286,0 460 720 1030

Группа 3 213,7 293,8 376,9 568 914 1328

Группа 4 290,3 403,9 521,9 776 1247 1713

Группа 5 548,5 715,2 916,8 1391 2311 2733

Разрыв между группами 1 и 5, раз 4,45 4,45 4,54 4,22 4,63 3,84

Примечания. * Среднемесячные душевые расходы приведены в текущих ценах.

Социальное расслоение сильнее выражено в семейных расходах на приобре>
тение потребительских товаров и услуг, не считая расходов на питание. Разрыв
между верхней и нижней группами по этому критерию в 2006 г. достиг 7,1 раза.
Притом расходы самых богатых семей на жилье, электричество, воду, гигиену
были в 8,8 раза выше, чем самых бедных. А по уровню использования бытовой
техники и оборудования различие составляло 7,2 раза. Расходы на охрану здоро>
вья и лечение выше в 3,9 раза, на транспорт и связь — в 12,1 раза, образование —
в 5,2 раза, на культурный досуг, спорт и развлечения — в 69,8 раза. Семьи, относя>
щиеся к самой богатой группе, располагают лучшим, чем у бедных семей, жильем,
средствами передвижения, бытовой техникой. У них лучше доступ к услугам вы>
сокого качества, потреблению культурных ценностей более высокого уровня.
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Таблица 4. Ежемесячные среднедушевые расходы населения по регионам, тыс. донгов*

Регион / год 1999 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Страна в целом 221 269,1 397 511 792 1211 1603

Город 373 460,8 652,4 812,3 1245 1828 2288

Деревня 175 211,1 314,5 401,9 619 950 1315

Дельта реки Красной 223 274,2 378,2 479,0 825 1438 1897

Северо>восток Бакбо
167

220,2 293,8 372,8 565 898
1195

Северо>запад Бакбо 179,0 233,2 296,3 452 721

Северная часть Чунгбо
178

192,8 252,7 314,1 502 881
1406

Приморские районы южного Чунгбо 247,6 330,8 414,7 628 1025

Плато Тэйнгуен 251 201,8 295,3 391,1 671 971 1483

Юго>восток 385 476,3 611,0 785,4 1381 1724 2145

Дельта Меконга 246 258,4 335,1 434,5 709 1058 1363

Примечания. * Приводятся данные о расходах только на жизнь (около 90 %) в отличие от
общих расходов.



Рост социальной дифференциации во Вьетнаме подтверждает и общая дина>
мика коэффициента Джини (GINI), который отражает степень неравенства (раз>
рыв) в уровне потребления или доходов верхней и нижней групп населения.
В 1993 г. он составлял по доходам 0,34, в 1995 г. — 0,357, в 1999 г. — 0,39, в
2002 г. — 0,418, в 2008—2010 гг. — 0,43, в 2012 г. — 0,424. Коэффициент по по>
треблению имеет более низкое значение и по официальным данным растет мед>
ленней. Эти данные искажают реальность вследствие сокрытия богатой частью
населения объема имеющихся материальных благ, неполной отчетности по дохо>
дам в налоговой декларации. В сравнении со странами с более высоким средне>
душевым уровнем дохода и развитой рыночной экономикой коэффициент Джи>
ни во Вьетнаме невелик. Это показывает его способность поддерживать высокий
экономический рост без углубления неравенства. Однако вопреки статистиче>
ским выкладкам население оценивает неравенство в доходах и расходах как бы>
стро растущее. Видимо, оно неточно измеряется статистическими инструмента>
ми и недооценивается. Притом сам показатель неравенства в доходах и расходах
различных слоев общества до последнего времени показывал устойчивую тен>
денцию к росту, отражая социальную дифференциацию и разрыв между бедно>
стью и богатством.

4. Имущественная и жилищная дифференциация
Социальная дифференциация помимо таких показателей, как доходы и рас>

ходы, проявляется также во владении имуществом, жильем. Наличие собствен>
ности определяет качество жизни всех слоев населения и дает возможность оце>
нить степень имущественного расслоения. Данные об обеспеченности жильем
свидетельствуют как о качественном, так и о количественном росте благосостоя>
ния населения в годы реформ. Если в 2002 г. в среднем на человека приходилось
по 12,5 кв. м жилья, то в 2012 г. 19,4. Доля семей, проживающих во временных
строениях, сократилась с 51,41 % в 1993 г. до 25,91 % в 1998 г. и 11,4 % в 2012 г.
Одновременно рос удельный вес семей, имеющих капитальное жилье: он состав>
лял 17,2 % в 2002 г. и 49,6 % в 2012 г.

По мере роста используемой площади и жилищного фонда в расчете на од>
ного человека сокращается различие между группами населения по качеству жи>
лья. Уже почти половину его составляют капитальные строения. Тем не менее,
эти различия все еще существенны. Среди 40 % семей с высоким уровнем дохо>
дов в 2012 г. более половины имели особняки и лишь от 2,5 до 5 % жили во вре>
менных и других ветхих строениях. В двух нижних социальных группах (бедных
и самых бедных) капитальными домами владели от 40 до 50 % семей, а жильем
плохого качества от 17 до 27 %. Расслоение по жилью превосходит расслоения по
доходам и потреблению (табл. 6).

Прогресс особенно заметен по наиболее важным и доступным услугам, сви>
детельствующим об улучшении среды обитания. В 2012 г. уже 97,6 % домохо>
зяйств пользовались бытовым электричеством (в 2004 г. — 93,4 %), 91 % имели
доступ к чистой воде (80,7 %) и 77,4 % — туалет (61 %).

Значительно вырос удельный вес семей, располагающих ценными бытовыми
приборами, особенно такими, которые раньше были недоступны. Теперь для
многих семей они стали предметами повседневного пользования, и их количест>
во, особенно некоторых видов современной техники, быстро растет. Так, доля
семей, имеющих мотоцикл, выросла с 32,3 % в 2002 г. до 75,4 % в 2010 г., цветной
телевизор — с 52,7 % до 87,8 %, стационарный телефон — с 10,7 % до 76,3 %.

200 Раздел 5. Социальное развитие



Удельный вес семей, имеющих компьютеры, вырос с 0,8 % в 1998 г. до 7,4 % в
2006 г. По кондиционерам этот показатель повысился с 2,4 % до 16 % за тот же
период, по стиральным машинам и аппаратам для сушки белья с 0,3 % до 18,8 %.
(табл. 7).

Таблица 7. Структура семейного владения бытовыми предметами в 1993—2010 гг., %

Вид имущества
Год

1993 1998 2002 2004 2006 2008 2010

Мотоциклы 10,67 23,82 32,33 44,22 52,68 64,8 75,4

Телефоны — 8,38 10,68 27,27 33,50 61,7 76,3

Компьютеры 0 0,88 2,44 5,01 7,47 10,9 16,0

Цветные телевизоры 9,13 40,82 52,73 67,79 78,21 86,6 87,8

Видеопроигрыватели 3,13 19,84 22,47 32,34 43,67 52,3 55,5

Музыкальные проигрыватели всех
видов

1,6 5,95 5,77 10,28 12,64 14,6 14,1

Холодильники 4,08 10,95 10,89 16,39 22,69 31,6 41,5

Кондиционеры 0,1 0,83 1,13 1,98 3,06 4,4 8,0

Машины для стирки и сушки белья 0,31 2,82 3,79 6,21 9,25 13,1 18,8

Помимо количественного накопления произошло также значительное уве>
личение стоимости семейного имущества, что выразилось в повышении удель>
ного веса семей, владеющих дорогостоящими предметами. Стоимость бытового
имущества одной семьи выросла с 9,1 млн донгов в 2002 г. до 11,9 млн в 2004 г., в
том числе у городских семей до 22,5 млн, у сельских — до 8,2 млн. Самые бедные
семьи располагали собственностью в среднем на 3,2 млн донгов, а самые богатые
семьи — на 26,7 млн, т. е. в 8,3 раза больше.

Если сравнить данные по всем пяти квинтилям, то окажется, что самые до>
рогие бытовые предметы находятся в собственности наиболее зажиточной части
населения. Бедные люди редко пользуются современными, дорогостоящими то>
варами типа автомобилей и кондиционеров. И даже виды имущества, необходи>
мые в повседневной жизни семьи, такие как телефон, холодильник, стиральная
машина, бойлер, компьютер, в основном являются собственностью богатых
(табл. 8).
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Таблица 6. Распределение жилья по 20 % группам населения в 2002 и 2012 г.

Тип жилья Год Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

Капитальное 2002 4,7 9,7 14,0 19,6 34,1

2012 42,2 49,2 52,4 52,6 51,0

Полукапитальное 2002 55,4 60,4 60,8 59,8 55,2

2012 30,8 35,3 38,6 42,3 46,5

Временное и др. 2002 39,9 29,9 25,2 20,6 10,8

2012 27,0 15,5 9,0 5,1 2,5



Таблица 8. Обеспеченность бытовыми предметами 20 % групп населения (на 100 семей), штук

Виды имущества
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010

Автомобили — 0,1 — 0,1 0,02 0,2 0,1 1,0 0,3 4,5

Мотоциклы 16,8 51,4 29,7 73,7 43,9 92,2 66,5 164,5 109,6 138,8

Телефоны 1,4 55,4 5,1 90,1 11,3 120,3 30,5 159,9 85,2 199,1

Компьютеры 0,1 1,0 0,4 3,1 0,8 8,2 3,5 21,4 19,0 45,5

Телевизоры цветные 34,3 66,1 57,6 80,2 68,8 86,5 83,3 90,5 98,6 103,1

Видеопроигрыватели 8,8 35,8 19,5 48,7 28,7 56,9 42,4 62,6 59,4 64,1

Плееры всех типов 1,7 4,4 3,6 8,1 7,1 11,8 11,5 15,4 25,5 21,4

Холодильники 0,8 6,7 3,0 20,1 6,2 36,2 18,2 56,6 49,8 71,6

Водонагреватели 0,1 0,5 0,4 2,3 0,9 6,6 4,1 16,7 19,5 36,2

Кондиционеры ... 0,2 — 0,4 0,1 1,7 0,6 7,7 9,5 33,1

Машины для стирки и сушки белья 0,1 0,8 0,3 3,2 1,0 9,0 4,4 23,6 23,0 45,9

5. Другие аспекты усиления имущественного расслоения
Различия по хозяйственным укладам. Социальная дифференциация по уровню

жизни особенно четко прослеживается на примере различных хозяйственных ук>
ладов. Большая часть работников государственного сектора (75—80 %) по жиз>
ненному уровню относится к верхней 20 % группе населения или к двум верхним
группам. Приблизительно такая же картина наблюдается среди работающих в
секторе с иностранным капиталом. При этом лишь 1/3 работающих на частных
предприятиях и около 1/5 занятых в мелком производстве семейного типа входит
в 20 % группу зажиточного населения. Около 40 % занятых в кооперативных и
частных предприятиях, индивидуальных предпринимателей по уровню жизни
принадлежит к нижней средней 20 % группе. 3/4 людей, входящих в 20 % группу
самых бедных, трудятся в мелком производстве и торговле.

Таким образом, расслоение по уровню жизни связано с политико>экономи>
ческими различиями. Работники госсектора (включая сферу производства и
управления, общественно>политическую и профессиональную деятельность) и
зарегистрированных частных фирм, а также иностранных предприятий имеют
возможность получать более высокие доходы и обеспечивают себе более высо>
кий жизненный уровень, чем занятые в основном и неформальном секторе.

Страна отличается низким неравенством в доступности начального образо>
вания, электричества и воды и более высоким — в калорийности питания и дос>
тупности среднего образования, больничных и санитарных услуг. Наряду с раз>
личиями между географическими районами, вызванными размещением инфра>
структуры и природных ресурсов, налицо неравенство между этническими
группами и городом — деревней. Так, на представителей национальных мень>
шинств, которые составляют 15 % населения, приходится почти 50 % бедных.
Проживание в удаленных горных и предгорных районах не единственная причи>
на такого явления: кини в тех же районах имеют более высокий уровень жизни.

Это видно на примере низкого веса детей в возрасте до 5 лет вследствие пло>
хого питания. В городских районах показатель значительно выше, чем в сель>
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ских, а среди малых этносов и бедных намного ниже, чем у вьетов и киней. Столь
же существенно различие титульной нации и нацменьшинств в доступе к санита>
рии (81 и 26 %) и водопроводу (93 и 73 %). Меньше разрыв в доступе к электросе>
ти (99 и 86 %), хотя по фактическому пользованию он может быть больше.

Важнейшим выступает различие в доступе к образованию как основной при>
чине будущего неравенства в доходах. Оно проявляется с первой ступени школь>
ного обучения, которая обязательна, доступной только 90 % детей из бедных
групп. На второй и третьей ступенях показатель в 2010 г. был равен более 80 % и
около 60 % при том, что за последние 15 лет эти показатели существенно вырос>
ли. Среднее образование в отличие от начального необязательно, поэтому шко>
лам разрешено брать плату за уроки, кроме детей из бедных семей. Охват сред>
ним образованием существенно снижается в группах с более низкими доходами.
Чем выше ступень, тем сильнее разрыв, в результате человеческий капитал акку>
мулируется преимущественно среди богатых семей.

В целом социальная дифференциация во Вьетнаме является характерной чер>
той этапа перехода от централизованной плановой к рыночной экономике. Раз>
рыв между различными слоями населения еще не велик и темпы его увеличения
пока умеренные. Зажиточное население (верхняя из пяти 20>процентных групп) и
группа с доходами выше среднего, как правило, связаны с государственным и
формальным секторами экономики. Эти группы населения получили более ши>
рокий доступ к социальному обеспечению и специальным пособиям. Наряду с
этим действуют факторы, ведущие к сокращению различий в уровне жизни, пре>
жде всего, вызванные социальной политикой государства (табл. 9, Приложение).

5.1.2. Меры по смягчению социальной дифференциации

Социальная дифференциация имеет две стороны. В условиях перехода к ры>
ночной экономике во Вьетнаме социальная дифференциация вносит вклад в
рост социальной активности каждого человека, каждой социальной группы, по>
буждая их к поиску и открытию новых возможностей для своего развития. Она
же создает условия для острой конкуренции, выявления и отбора людей, распо>
лагающих необходимыми качествами и энергией для перехода на более высокую
социальную ступень.

Для смягчения социальной напряженности правительство СРВ принимает
меры по обеспечению экономического роста в сочетании с социальной справед>
ливостью. Причем последняя рассматривается иначе, чем при прежней систе>
ме — не как всеобщее равенство и раздача пособий, льгот за счет государства, а
как равноправный доступ к возможностям улучшения жизни и обеспечения по>
мощи наиболее нуждающимся.

Фактором первостепенной важности, гарантирующим экономический рост
и снижение бедности, считается развитие человека. С одной стороны, прилага>
ются усилия по ликвидации голода, снижению уровня бедности, особенно среди
групп населения с ограниченными возможностями. С другой, поощряется
стремление к справедливому, законному обогащению, к раскрытию потенциала,
способствующего росту экономики и человеческому развитию. Принцип состоит
в том, чтобы не мешать группам населения, занявшим более выгодное положе>
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ние или вырвавшимся вперед, и дальше уверенно развиваться в правильном на>
правлении и при условии соблюдения законов.

Повышение образовательного и культурного уровня населения — это поли>
тика, имеющая как краткосрочное, так и долгосрочное измерение. Рост капита>
ловложений в профобразование, переподготовку работающих граждан способст>
вует их быстрому приспособлению к постоянно меняющимся требованиям рын>
ка труда. Сегодня осознана актуальность всесторонней реформы образования в
целях привязки его к требованиям экономического подъема страны.

Развитие сельского хозяйства — еще одно приоритетное направление поли>
тики по смягчению социальных противоречий и разрывов, включающее следую>
щие меры:

• стимулирование диверсификации сельского хозяйства в целях создания
производств несельскохозяйственного типа и увеличения доходов сельско>
го населения;

• приоритетное направление капиталовложений в приобретение сельскохо>
зяйственной техники и создание современной инфраструктуры на селе;

• стимулирование трудовых ресурсов деревни к переходу в сферы, не связан>
ные с сельским хозяйством;

• развитие сельской промышленности; внимание к строительству поселков
городского типа в сельскохозяйственных районах;

• повышение рентабельности продажи сельскохозяйственной продукции,
расширение доступа к источникам финансирования, особенно для бедных
крестьянских семей;

• последовательное закрепление прав крестьян на долгосрочное пользование
землей.

Далее, для обеспечения социальной справедливости и смягчения социально>
го расслоения ведется распределение и перераспределение доходов населения
рыночными методами — с помощью политики заработной платы и бюджет>
но>налоговой политики.

Налоговая политика, а также рациональные меры контроля доходов способ>
ствуют регулированию доходов, поступлению средств в бюджет на социальные
цели, на развитие человека, сокращению слишком больших различий между го>
родом и деревней, равнинной и горной частями страны, между различными ре>
гионами и социальными группами.

Политика в сфере заработной платы реформируется так, чтобы зарплата пол>
нее отражала стоимость рабочей силы. На этой основе легализуются другие ис>
точники дохода, которые трудно проконтролировать и которые часто ведут к
коррупции или расточительству. Государство добивается, чтобы заработная пла>
та по>настоящему стала рычагом повышения эффективности, роста производи>
тельности и качества труда. Для беднейших слоев, наиболее чувствительных к
изменениям в экономической и социальной жизни, улучшается доступ к источ>
никам финансирования, в частности, для решения ими непредвиденных, слож>
ных проблем (природные катаклизмы, неурожай, болезни и т. п.).

Наконец, совершенствуются правовая база и институциональная среда, ве>
дутся административная реформа и очищение государственного аппарата в целях
перекрытия каналов для незаконного обогащения, борьбы с коррупцией, разви>
тия демократии. Все эти меры способствуют созданию социальных условий и
институтов справедливого роста.
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5.1.3. Формирование системы социальной защиты
в рыночной экономике

Система социальной защиты развивается в СРВ под лозунгом «богатый народ,
сильное государство, справедливое и цивилизованное общество». Эта система со>
стоит из следующих частей: официальное социальное и медицинское страхование
и программы социальной помощи. Государственные программы, направленные
на преодоление голода и снижение бедности, содержат элементы и меры, которые
также относятся к системе социальной защиты. В целом она развита недостаточ>
но, что во многом определяет степень социального неравенства в стране.

Серьезной проблемой при реализации программ социальной помощи явля>
ется отсутствие мониторинга за тем, действительно ли нуждающиеся семьи, а не
богатые или состоятельные граждане получают выделяемую помощь (табл. 10,
Приложение). Поэтому сегодня решаются две задачи: расширение охвата соци>
ально уязвимых групп населения при сохранении низкого уровня государствен>
ных затрат (с учетом ограниченности ресурсов) и повышение эффективности ра>
боты с этими группами.

В целом система социального обеспечения во Вьетнаме опирается на сле>
дующие основные финансовые источники, что говорит о комплексном подходе:

• средства, полностью предоставляемые государством, в основном из бюд>
жета и специальных внебюджетных фондов;

• средства, совместно вносимые (по долевому принципу) государством, биз>
нес>сообществом и самими работниками;

• личные взносы из доходов от ведения бизнеса и накоплений.
Следовательно, происходит переход от прежней модели, в которой государ>

ство выступало единственным источником финансирования, к поливалентной,
многоуровневой системе, в которой государство, бизнес и сам человек несут со>
лидарную ответственность за социальное обеспечение. Такой тренд закономерен
для рыночной экономики.

Создание комплексной системы социального обеспечения занимает важное
место в стратегии социально>экономического развития Вьетнама до 2020 г. Эта
работа ведется в специфических условиях возрождения вековых традиций вьет>
намского общества, не до конца преодоленных последствий длительной войны и
негативных современных явлений (табл. 11, Приложение).

Во Вьетнаме взят курс на развитие единой системы социального обеспече>
ния, охватывающей наиболее социально уязвимые группы населения, с тем что>
бы они имели ясные, эффективно реализуемые преференции. При формирова>
нии системы соблюдаются следующие фундаментальные принципы:

• соответствие охвата и комплексности системы социального обеспечения
уровню развития экономики;

• сочетание принципов социальной справедливости и хозяйственной эф>
фективности;

• взаимосвязь функций перераспределения средств (призванного снизить
уровень социального неравноправия), управления рисками и поддержки
социально уязвимых групп населения;

• многообразие и многоуровневость, облегчающие учет территориальных
различий, открытость и поливалентность форм реализации;
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• соответствие прав участников таких программ их обязанностям;
• рациональная поэтапность реорганизации системы соцобеспечения.
Реформирование системы соцобеспечения в СРВ началось позднее, чем дру>

гих социальных услуг. Первыми были коммерциализированы многие виды обра>
зовательных и медицинских услуг. Пенсионная реформа стала одним из наибо>
лее крупных изменений, затронув как механизмы финансирования, так и состав
получателей. Был осуществлен переход от распределительных механизмов, до>
минировавших ранее, к страховым, накопительным. Пенсионное содержание га>
рантировано законом не только занятым в госсекторе, но всем наемным работ>
никам официально зарегистрированных предприятий. Появились новые формы
обеспечения, присущие именно рыночным условиям, например, фонды под>
держки бедных и иных социально уязвимых групп.

Порядок выплаты пенсий и социальных пособий был установлен после при>
нятия в 1995 г. Трудового кодекса. Согласно ему все предприятия должны пере>
числять на пенсионные цели 15—20 % от фонда заработной платы, но не меньше
5 % своих общих доходов при штате предприятия в 10 и более человек. На более
мелких предприятиях социальное пособие включено в зарплату, чтобы работник
по собственному усмотрению мог прибегать к услугам накопительных фондов и
страховых компаний. Участники этой системы получают по азиатским стандар>
там значительные выплаты с учетом скромного размера взносов, установленного
сообразно уровню их зарплат. Официально пенсионный возраст начинается с 60
лет у мужчин и 55 у женщин, но обширные группы населения выходят на пенсию
раньше на 5—10 лет (кадровые военные, участники и жертвы войны, работники
вредного производства, лица, желающие получить эту льготу и др.).

В результате система пенсионного обеспечения действует в СРВ преимуще>
ственно в государственном секторе, на крупных частных и иностранных пред>
приятиях. Трудящиеся на мелких предприятиях не хотят платить взносы, а рабо>
тодатели — делать это вместо них и тем самым снижать конкурентоспособность
своей продукции. Последние стремятся легально избежать выплат в страховые
фонды, оформляя своих работников как временно занятых или имеющих родст>
венные отношения (на мелких и семейных предприятиях). Не случайно в 1997 г.
системой обязательного пенсионного обеспечения было охвачено всего 11 %
экономически активного населения, а в 2004 г. 14 %, т. е. система росла медлен>
но. Соответственно и размеры накопленных страховых средств поначалу были
достаточно скромными.

В случае внесения взносов в течение 15 лет рабочие и служащие имеют право
получать пенсию с установленного возраста в максимальном размере, при мень>
ших сроках — в сокращенном. В целом нагрузка на государство невелика с уче>
том доли лиц старше 65 лет в структуре населения. К тому же лишь небольшая
часть из них (около 2 млн человек) заслужила пенсию после работы в госсекторе
и службы в армии. Пенсия по закону составляет 45 % среднегодового размера за>
работной платы за последние 5 лет работы с прибавкой в 1 % за каждый допол>
нительно проработанный год в течение не более 30 лет. Это значит, что она не
превышает 75 % прежней зарплаты* и не гарантирует достойной жизни пожилым

206 Раздел 5. Социальное развитие

* В случаях, когда работник не внес необходимых взносов и не может получать пенсию, ему
при увольнении выплачивается выходное пособие в размере одномесячного должностного ок>
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людям. Ввиду низкого уровня пенсионного содержания через фонды социальной
защиты выплачивались дотации, пособия по нетрудоспособности вследствие
профессиональных недугов и т. п. Из собственных фондов предприятия нередко
раздают путевки на отдых, детские пособия, помощь на получение образования и
покупку жилья.

Система государственного социального обеспечения СРВ оказывает помощь
людям с ограниченными физическими возможностями. Средства госбюджета,
ежегодно в сумме свыше 200 млн долл., направляются через государственный
Фонд социальных гарантий, обслуживающий около 1,5 млн людей с серьезными
увечьями и т. п. Инвалиды войны и ветераны войны, семьи, потерявшие кор>
мильца, сироты, одинокие старики получают пенсии от государства и пользуют>
ся некоторыми льготами и привилегиями. Тем не менее, только 10 % детей>ин>
валидов посещают школу.

Наряду с системой пенсионного обеспечения во Вьетнаме сложилась систе>
ма обязательного медицинского страхования. Она дополнила усилия властей по
созданию коллективных механизмов защиты трудящихся за счет отчислений
предприятий, на которых они работают. Медицинское страхование претендует
на национальный охват и закрепление страхового покрытия за пользователем.
Однако для него характерны, особенно вдали от крупных городов, низкое каче>
ство, ограниченный список услуг, переполненность профильных медицинских
учреждений, отказ оказывать помощь вне района постоянного проживания кли>
ента.

Многие государственные предприятия уклоняются от положенных отчисле>
ний, если не получают высокие страховые премии и качественные услуги. Обяза>
тельное медицинское страхование внедрялось медленно — в конце 1990>х годов
им было охвачено всего 8—9 % общей численности населения (6 млн человек).
Распространение добровольного страхования было еще более скромным
(4,7 млн), хотя, если учесть его частный характер и отсутствие традиций, успеш>
ным. Ограниченные возможности системы медицинского страхования объясня>
ются небольшим размером взносов, который установлен в 3 % от фонда заработ>
ной платы (в том числе предприятие обязано вносить 2 %, но обычно оплачивает
весь взнос). Ввиду низкого качества обслуживания в государственных поликли>
никах богатые министерства и отдельные предприятия основали собственные
медицинские службы и страховые фонды. Многие жители Вьетнама, особенно
проживающие в сельских районах, не могут оплатить лечение в больницах за
свой счет в случае отсутствия страховки. Ситуацию облегчает развитая сеть мед>
пунктов — она есть почти во всех сельских общинах. В среднем на каждые
10 тыс. человек количество докторов в стране выросло с 6,2 в 2005 г. до 7,6 в
2013 г., а вспомогательного медицинского персонала с 14,3 до 20,5.

Согласно закону о медицинском страховании, обязательные услуги должны
быть распространены на все население страны: сначала страхование стало обяза>
тельным для занятых в госсекторе, тем временем как работники частного сектора
могли приобрести медицинскую страховку только платно. При этом органы со>
циального страхования выделяют деньги на покупку карточек государственного
медицинского страхования для бедных и для жителей труднодоступных горных
районов. Начиная с 2009 г. государство обеспечило половину стоимости соци>
альной страховки для той части населения, которое недавно вышло из группы
нуждающихся. Всем детям до шести лет предоставляется бесплатная медицин>

5.1. Подъем уровня жизни и социальная дифференциация 207



ская помощь, лекарства и витамины. Пенсионерам гарантировано также бес>
платное получение услуг в государственных больницах. К 2014 г. доля населения,
охваченного обязательным медицинским страхованием, достигла 76 %. В 2013 г.
расходы на душу населения по всем этим статьям составили в СРВ 111 долл. (для
сравнения: в 1995 г. — 18 долл.).

Другими формами социальной защиты охвачены те группы населения, кото>
рым труднодоступны страховые механизмы — в основном крестьяне. Так, созда>
ны фонды помощи при стихийных бедствиях, в неурожайные сезоны (табл. 11,
Приложение). Отчисления в эти фонды постоянно росли, причем не столько из
государственного бюджета, как раньше, сколько из других источников, включая
внешние.

Пособия и льготы в сети социального обеспечения используются государст>
вом как инструмент для того, чтобы сгладить слишком явные различия, восста>
новить социальную справедливость. Однако эти социальные пособия имеют
очень малый удельный вес в общих доходах населения (не выше 5 %). Среди них
самый высокий вклад обеспечивают выплаты на социальное страхование
(82,4 %), включая пенсии по старости и потере трудоспособности. Помощь на
преодоление голода и бедности для целевых групп занимает 1,1 % этих дотаций,
другие выплаты еще 16 %. Сравнение в этом отношении различных слоев насе>
ления показывает парадоксальную картину: группы со средними доходами и до>
ходами выше среднего имеют больший доступ к социальной помощи, чем менее
обеспеченные группы. О том же говорит и вклад социальной помощи в бюджет
семейного потребления у различных по доходам групп населения — он колеблет>
ся в пределах 2—7 %. Это отражает повышение уязвимости малообеспеченных
слоев с развитием рыночной экономики и замедленную реакцию на происходя>
щие перемены со стороны государства.

Хотя уровень социальной защиты населения во Вьетнаме еще невысок, она
помогала решить задачи переходного типа, избежать «шоковой терапии». Прове>
ден переход от бюджетных затрат к накопительным механизмам, использующим
доходы граждан, для пополнения социальных фондов привлечен частный капи>
тал. Социальная политика приобрела достаточно реалистичный, взвешенный ха>
рактер.

Помимо финансируемых, поддерживаемых государством механизмов соци>
альной защиты во Вьетнаме возникли или сохранились с прежних времен их об>
щественные эквиваленты. Особенно они распространены в неформальном сек>
торе экономики. Так, важную роль играет система взаимопомощи внутри сель>
ской общины, которая опирается на фонды и сети, созданные самими ее
членами, поддерживает тех, кто обеднел, попал в затруднительное положение.
Данная система лучше развита на Севере, о чем косвенно говорит более высокая
доля бедных крестьянских семей в дельте Меконга, вынужденных продавать пра>
ва на земельные наделы ввиду отсутствия финансовых средств и внутренней со>
циальной поддержки. На Севере более равномерное распределение земли, кото>
рое обеспечивало базовые потребности людей, также служило традиционным
механизмом их защиты. Однако и здесь рыночная экономика подорвала его дей>
ствие. Неформальные сети и фонды социальной защиты в деревне были ослабле>
ны быстрым распадом кооперативов, повышением мобильности рабочей силы и
миграцией крестьян в города, сокращением помощи со стороны государства.
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В наименьшей степени оказались поражены семейно>клановые связи, яв>
ляющиеся важнейшей формой социальной поддержки во Вьетнаме. В новых ус>
ловиях они даже расширились. Эти связи могут охватывать узкий круг из не>
скольких семей или иметь более широкие рамки, включая родственников за гра>
ницей, в других районах страны, т. е. привлекать к помощи целые землячества.
На основе взаимного обмена услугами они служат источником неформального
кредита, помогают в поиске работы, установлении контактов с властями, эмиг>
рации или перемещении по стране, уходе за детьми и престарелыми. Тем же пу>
тем обеспечивается нужная информация о новых возможностях бизнеса, созда>
ния семьи, учебы, получения грантов. Следовательно, семейно>клановая под>
держка имеет многоцелевой характер и значительно облегчает экономический и
социальный прогресс полноправных членов родственно>клановых сетей.

Новые общественные альтернативы механизмам, действовавшим при пла>
новой экономике, формировались медленно, в то время как рыночные факто>
ры действовали без серьезных ограничений. Правительство лишь в 2000>е годы
стало поощрять добровольное создание общинных «фондов солидарности», вы>
делять бедным семьям средства для доступа к образованию и медицинским ус>
лугам.

Существенный вклад в оказание помощи нуждающимся людям вносят и об>
щественные организации, разного рода НПО, обеспечившие поступление благо>
творительных средств из>за рубежа. Их активность выше в северной части стра>
ны, где они занимались этим и до начала реформ. Самодеятельные фонды, кассы
коллективных сбережений (взаимопомощи) также приобрели широкое распро>
странение в СРВ. К ним относятся, например, жилищные кооперативы, кредит>
ные кассы и накопительные общества, объединения родителей и учителей, груп>
пы повышения грамотности, предоставления медицинских услуг и т. п.

Приложения

Таблица 9. Факторы расслоения по уровню жизни

Факторы, ведущие к увеличению различий
в уровне жизни

Факторы, ведущие к сокращению различий
в уровне жизни

Экономическое развитие, подчиненное дос>
тижению конечного результата (ориентация
на количественные показатели вместо качест>
венных, на инвестиционные задачи, установ>
ки правительства и т. д.).
Особенности рынка (здоровая и нездоровая
конкуренция, поглощения, силовые слияния
и т. д.).
Развитие частного сектора.
Медленное совершенствование системы со>
циального обеспечения.
Коммерциализация основных социальных ус>
луг (здравоохранения, образования).
Иностранные и смешанные капиталы.
Теневая экономика.

Экономическое развитие, нацеленное на дос>
тижение качественных показателей, на рас>
ширение возможностей трудоустройства.
Увеличение рабочих мест.
Инвестиции в развитие человека (рост обра>
зованности, жизненного уровня, здоровья,
продолжительности жизни).
Создание и совершенствование единой систе>
мы социального обеспечения.
Ликвидация голода и снижение уровня
бедности.
Совершенствование административно>право>
вой системы.
Развитие частного сектора.
Развитие демократии и расширение общест>
венной активности.
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Таблица 10. Реализация интересов целевых групп населения в 2002 г.
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щих в кате>

горию, %

Распределение обладателей статуса
по 20 % группам

Доля се>
мей,

распо>
лагаю>

щих ста>
тусом
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ы

е
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и

В
ы

ш
е

ср
ед

н
ег
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З
аж

и
то

чн
ы

е

Документы, под>
тверждающие
бедность семей

3,8 27,4 72,6 36,9 9,5 12,8 58,5 24,7 9,1 6,5 1,1

Полис медицин>
ского страхования

4,0 28,6 71,4 42,0 9,9 15,5 57,8 20,8 13,6 4,6 1,3

Доступ к льгот>
ным кредитам

2,2 25,1 74,9 37,9 5,8 7,1 60,2 20,4 13,7 4,4 1,3

Освобождение от
платы за учебу /
льготы при ее оп>
лате

5,5 30,2 69,8 39,8 13,2 20,0 56,9 23,3 11,6 6,5 1,9

Помощь бедней>
шим сельским
районам

14,8 44,8 55,2 30,1 28,2 41,0 43,5 22,6 15,1 13,6 5,3

Таблица 11. Структура и задачи системы социального обеспечения Вьетнама в середине 2000'х годов

Категории населения Существующие формы Необходимые дополнения
Темы и объекты, тре>

бующие внимания

I. Официальные кате'
гории:
1. Социальное страхо/
вание трудящихся,
занятых в официаль/
ном секторе (государ/
ственном и частном)

Пенсии по старости.
Пенсии по профессио>
нальному травматизму.
Пособия по болезни.
Пособия по беременно>
сти (до 2 детей включи>
тельно)

Пособие по безрабо>
тице.
Пособие в связи с поте>
рей трудоспособности.
Увеличение пособия по
беременности

Работники частного
сектора, пока не
имеющие социаль>
ного страхования.
Работники, исполь>
зующие медицин>
ское страхование не>
эффективно

2. Социальное страхо/
вание трудящихся,
занятых в неофици/
альном секторе и на/
ходящихся на само/
обеспечении (включая
уехавших на заработ>
ки из деревни в го>
род, а также нац>
меньшинства)

Бесплатное или льгот>
ное медицинское об>
служивание по соответ>
ствующим государст>
венным программам
(для лиц с доходами
ниже черты бедности)

Первоочередные меры:
медицинское страхо>
вание;
система пособий.
Среднесрочные задачи:
пенсии по проф.трав>
матизму;
пособие по беремен>
ности;
пособие по потере тру>
доспособности;
детские пособия.
Долгосрочные задачи:
пособие по безработице

Не зарегистрирован>
ные и свободные
агенты.
Мигранты.
Оповещение и ин>
формирование
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Категории населения Существующие формы Необходимые дополнения
Темы и объекты, тре>

бующие внимания

3. Социальные пособия
для конкретных, наи/
более социально уяз/
вимых групп населе/
ния (в том числе нац>
меньшинств,
инвалидов, одино>
ких стариков, мате>
рей>одиночек,
сирот)

Пособия в соответствии
с государственными
программами для лиц с
доходами ниже черты
бедности (специальные
пособия для наиболее
социально уязвимых
лиц и представителей
нацменьшинств).
Выплаты из Фонда спа>
сения голодающих.
Выплаты из Фонда со>
циальной помощи для
лиц, нуждающихся в
постоянной поддержке

Программы продоволь>
ственной безопасности
(детские обеды в шко>
лах и для беременных
женщин социально уяз>
вимых групп).
Внимание и забота со
стороны семьи и сооб>
щества

Укрепление роли се>
мьи и сообщества.
Оповещение и ин>
формирование лиц,
имеющих право на
пособия

4. Социальные выпла/
ты (льготы) для осо/
бых групп (в том чис>
ле ветеранов и инва>
лидов войны, семей,
погибших на войне,
лиц, имеющих осо>
бые заслуги)

Выплаты из Фонда со>
циального страхования
ветеранов и инвалидов
войны, а также семей
бойцов, погибших на
войне

Особая социальная по>
литика Вьетнама с на>
циональной специ>
фикой

Постепенное сокра>
щение количества
получателей

5. Социальная помощь Выплаты из Фонда со>
действия лицам, по>
страдавшим от стихий>
ных бедствий и катаст>
роф (только в случае
наступления события)

Отделение его от Фонда
помощи голодающим

Оказание помощи
через гражданское
общество и через
СМИ

II. Неофициальные
категории:
Семья, род, община,
гражданское
общество

Помощь в случае бедст>
вия или в с/х сезон.
Помощь беднякам,
наиболее социально
уязвимым лицам.
Добровольная и мо>
ральная поддержка.
Помощь сельским и
бедным городским рай>
онам

Постепенная замена на
помощь по официаль>
ным каналам

Роль и позиции этих
структур сегодня и в
ближайшие 10 лет

III. Страхование тор'
говли

Государственное управление и мониторинг.
Здоровая конкуренция, правильный маркетинг

Внедрение среди
средних групп потре>
бителей
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5.2. Структура населения и демографические сдвиги

5.2.1. Демографическое развитие

Численность населения Вьетнама в 2014 г. составила 90 728,9 тыс. человек,
увеличившись с 1990 г. на 24 712,2 тыс. человек. Важный рубеж в 90 млн человек
был пройден в 2013 г., хотя прогнозировалось, что это случится в 2012 г. Всемир>
ный банк оценивал численность населения Вьетнама в 2013 г. в 89,7 млн человек.
Вьетнам твердо удерживает 13—14>е место в мире по численности населения, ко>
торое с 1950 г. увеличилось более чем в 2,7 раза (рис. 2).

Несмотря на положительную динамику роста численности населения Вьет>
нама, темп его прироста за рассматриваемый период сократился почти вдвое — с
1,92 % в 1990 г. до 1,08 % в 2014 г. (табл. 12). Самый значительный прирост насе>
ления наблюдался с 1990 по 1995 г.

Таблица 12. Динамика численности и темпов роста населения в 1990—2014 гг.

Среднегодовая численность населения, тыс. человек Прирост населения, %

1990 1995 2000 2005 2010 2014 1990 1995 2000 2005 2010 2014

66 016 71 995 77 630 82 392 86 932 90 728 1,92 1,65 1,35 1,17 1,05 1,08

Территория Вьетнама является густозаселенной, с неравномерным размеще>
нием населения, что обусловлено географическими особенностями страны. Так,
при средней плотности населения 274 человек/кв. км, в дельте Красной реки и
Юго>Восточном районе этот показатель в 3 и 2 раза выше, соответственно. Сред>
ний показатель плотности населения за почти 75 лет увеличился в 2,7 раза, —
в 2000 г. он составлял 235 человек/кв. км, в 1990 г. — 199, в 1960 г. — 105 человек/
кв. км. Самая высокая плотность населения фиксируется в городах центрального
подчинения: Хошимин — 3809 человек/кв. км и Ханой — 2132 человек/кв. км.
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Самая низкая плотность населения характерна для провинций горных областей:
Лайтяу— 46 человек/кв. км, Контум — 50 человек/кв. км и Дьенбьен — 56 чело>
век/кв. км (табл. 13). Приведенные данные наглядно демонстрируют, что Вьет>
нам является одной из самых густонаселенных стран Юго>Восточной Азии, усту>
пая по этому показателю только Сингапуру и Филиппинам.

Таблица 13. Распределение и плотность населения по районам Вьетнама в 2014 г.

Район Территория, % Население, %
Плотность,

человек/кв. км

Дельта Красной Реки
(TÚng b®ng sOng HÚng)

6,4 22,8 983

Горные и предгорные районы Севера
(Trung du vF miÈn nRi B¶c)

28,8 12,8 122

Северная часть и морское побережье Чунгбо
(B¶c Trung Bà vF duyen hai miÈn Trung)

29,0 21,5 204

Центральное плато
(THy NguyLn)

16,5 6,1 101

Юго>Восточный район
(TOng Nam Bà)

7,1 17,2 670

Дельта реки Меконг
(TOng b¸ng sOng Côu Long)

12,3 19,5 432

В целом по стране 100 100 274

После объединения в 1975 г. в стране начался всплеск рождаемости, который
вызвал быстрый рост численности населения. Увеличивающаяся нагрузка на со>
циальную инфраструктуру общества заставила власти СРВ ограничивать рождае>
мость. С 1983 г. властями проводилась демографическая политика, сдерживав>
шая рождение более чем двух детей в одной семье. Меры в рамках этой политики
не имели столь жесткого характера, как в Китае. Тем не менее, за период с 1975
по 2010 г. общий коэффициент рождаемости снизился почти вдвое — с 33 % до
17 %.

В 2014 г. общий коэффициент рождаемости во Вьетнаме составил 17,2 %,
увеличившись на 0,2 % по сравнению с 2010 г. Наибольшие значения данного
показателя характерны для провинций северной и горной частей страны —
21,1‰, а наименьшие — для провинций дельты реки Меконг — 14,6 %. С другой
стороны, последние пять лет во Вьетнаме увеличивается суммарный коэффици>
ент рождаемости (фертильности женщин), который не подвержен влиянию по>
ловозрастной структуры населения. Так, в 2014 г. он составил 2,09 рождений,
поднявшись по сравнению с 2010 г. (2,00 рождений на одну женщину). Данная
тенденция фиксируется как для сельского, так и для городского населения, а
также для всех регионов страны, кроме Юго>Востока и Центрального плато.

Только в этих экономических районах снизились общие коэффициенты
смертности. Во всех остальных районах происходит их увеличение, хотя и не на>
много; в среднем по стране общий коэффициент смертности составил в 2014 г.
6,9 %. Значительным успехом социально>экономического развития СРВ можно
считать резкое снижение показателя младенческой смертности. Его значение со>
кратилось почти вдвое, с 29,5 ‰ в 2001 г. до 14,9 ‰ в 2014 г. Данный результат
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свидетельствует об успехах здравоохранения, повышении качества медицинских
услуг и их доступности. Тенденция характерна как для сельской, так и для город>
ской местности Вьетнама, а также наблюдается во всех экономических районах
страны. Естественный прирост населения постепенно сокращался, уменьшив>
шись к 2014 г. до 10,3 с 20,4 человек на 1 тыс. в 1990 г. (табл. 14).

Таблица 14. Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения в 1990—2014 гг.

Годы
Общий коэффициент ро>

ждаемости, %
Общий коэффициент

смертности, %
Естественный прирост

населения, %

1990—1995 27,3 6,9 20,4

1995—2000 19,0 5,8 13,2

2000—2005 17,2 5,3 11,9

2005—2010 17,2 5,1 12,1

2014 17,2 6,9 10,3

Уровень урбанизации во Вьетнаме за период 1990—2014 гг. повысился — с
19,5 до 33,1 %. Несмотря на увеличение доли городского населения, этот процесс
идет пока медленно. Почти 67 % до сих пор проживают в сельской местности.
Известно, что уровень урбанизации сильно влияет на характер демографических
процессов.

Это подтверждают показатели смертности, особенно младенческой и дет>
ской — в городе более чем в два раза ниже, чем в сельской местности. Так, в
2014 г. коэффициент младенческой смертности в сельской местности составлял
17,9 % против 8,7 % в городах, а смертность детей в возрасте до 5 лет — 26,9 %
против 13,1 % соответственно.

Брачная структура населения имеет ряд особенностей. Так, в отличие, на>
пример, от России, во Вьетнаме доля мужчин, состоящих в браке, выше, чем у
женщин. В 2013 г. по данным выборочного обследования домохозяйств 69,8 %
мужчин в возрасте от 15 лет определили себя состоящими в браке, такой же ответ
дали лишь 66,7 % женщин. Максимально высока доля семейных мужчин в воз>
растной группе 50—54 года — 95 %, тогда как у женщин этот показатель характе>
рен для группы 35—39 лет — 88,8 %.

Ожидаемая продолжительность жизни вьетнамцев за последние 30 лет увели>
чилась. У мужчин она достигла в 2010 г. 72,3 лет против 66,1 в 1990 г., у жен>
щин — 76,2 в 2010 г. против 69,6 лет в 1990 г. Главное статистическое управление
фиксирует наибольшее значение ожидаемой продолжительности жизни в 2014 г.
в более урбанизированных регионах страны — на Юго>Востоке и в дельте Крас>
ной реки — 75,9 лет и 74,5 лет соответственно.

В период 1990—2014 гг. доля мужского населения страны немного увеличи>
лась, а доля женского сократилась. Во Вьетнаме на 100 женщин приходится толь>
ко 98 мужчин. Данная тенденция наблюдается в рамках постепенного роста на>
селения страны в течение рассматриваемого периода. Причем в ряде провинций,
отличающихся высокой рождаемостью, доля мужчин значительно превышает
долю женщин. Это, например, провинции Контум (на 100 женщин приходится
117,7 мужчин), Дакнонг — 109,9, Лайтяу — 104,6, Баккан — 103,6.

Причина явления в том, что в условиях ограничения рождаемости и совре>
менных методов определения пола будущих детей многие семьи отдают предпоч>
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тение мальчикам. Нормальным соотношением полов при рождении является
105—107 мальчиков на 100 девочек. В 2013 г. во Вьетнаме данный показатель со>
ставил 113,8 мальчиков на 100 девочек, что свидетельствует о регулировании
пола будущих детей. Такая проблема характерна для многих стран Юго>Восточ>
ной и Восточной Азии. С тем чтобы избежать серьезных половых диспропорций
в будущем, правительство СРВ снимает ограничения на количество детей, рож>
денных в одной семье.

В возрастном составе населения страны за период 1980—2010 гг. доли трех
возрастных групп претерпели значительные изменения. Группа в возрасте до 14
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Рис. 3. Половозрастная пирамида населения Вьетнама в 1990 г.

Рис. 4. Половозрастная пирамида населения Вьетнама в 2010 г.



лет резко сократилась и в 2011 г. составила 25,2 % против 41,7 % в 1980 г. Группа
в возрасте от 15 до 64 лет выросла до 69,3 % против 53,3 %. Население старше
65 лет увеличилось за тот же период с 5,0 % до 5,5 % (рис. 3, 4). То есть про>
изошло увеличение среднего возраста населения за счет сокращения доли воз>
растов младше трудоспособного, но пока рано говорить о его старении, так как
доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась незначительно. Если
еще в 1980 г. медианный возраст населения Вьетнама составлял 19 лет, то уже в
2010 г. — 28,5 лет.

5.2.2. Трудовые ресурсы и рынок труда

Значительный демографический потенциал Вьетнама прямо определяет чис>
ленность и структуру трудовых ресурсов. Демографическая ситуация в стране,
сложившаяся на протяжении последних десятилетий, предопределила инерци>
альное развитие трудовых ресурсов на два десятилетия вперед даже при условии,
что в следующие десятилетия произойдет спад рождаемости.

Общая численность трудовых ресурсов, т. е. населения в возрасте от 15 лет и
старше, в 2013 г. составила 53,25 млн человек, увеличившись на 1,71 % по срав>
нению с предыдущим годом, а по сравнению с 2000 г. — на 38,14 %, что в абсо>
лютном выражении составляет 14,7 млн человек. Столь ощутимый прирост на
рынке рабочей силы обусловлен вступлением в трудоспособный возраст детей,
рожденных в 1990>е годы. Вместе с тем данный период характеризуется не рос>
том рождаемости, а быстрым снижением смертности: последние 50 лет уровень
смертности неуклонно снижался.

С 2000 по 2013 г. ежегодно численность трудовых ресурсов Вьетнама увели>
чивалась в среднем на 1,06 млн человек в год, что составляет порядка 2,5 %, и это
примерно в два раза выше темпов роста общей численности населения.

Возрастная структура населения Вьетнама определила высокую долю лиц
трудоспособного возраста в общей численности населения. В 2013 г. этот показа>
тель составил 59,36 %, увеличившись по сравнению с 2000 г. на 9,72 %. Половое
соотношение, сложившееся на рынке рабочей силы, характеризуется относи>
тельной стабильностью и сбалансированностью. В 2013 г. численность мужчин
трудоспособного возраста составила 27,37 млн человек, женщин — 25,88 млн или
51,4 % и 48,6 % соответственно. В 2000 г. соотношение также было в пользу муж>
чин и составляло 50,7 % и 49,3 % соответственно. Распределение трудовых ре>
сурсов по месту расселения не претерпело изменений и остается близким к тра>
диционному. В 2013 г. в сельской местности проживало 37,20 млн человек, или
69,9 % трудовых ресурсов, а в городской местности только 16,04 млн человек,
или 30,1 %. По сравнению с 2000 г. доля работающих в городах увеличилась на
7 %, а на селе — снизилась соответственно на столько же.

Возрастная структура трудовых ресурсов носит свойственный для стран
Юго>Восточной Азии характер. В 2013 г. доля возрастной группы 15—24 года со>
ставляла 14,9 %, уменьшившись на 6,6 % по сравнению с 2000 г. Доля группы
25—49 лет составила в 2013 г. 59,9 %, что также меньше на 6,2 % по сравнению с
2000 г. Наибольшие изменения произошли в возрастной группе 50 лет и старше:
ее доля выросла с 12,4 % в 2000 г. до 25,3 % в 2013 г. Это объясняется в большей
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степени снижением уровня смертности в старших возрастах, улучшением жизни
населения в целом и, как следствие, повышением ожидаемой продолжительно>
сти жизни.

Отличительной чертой Вьетнама с точки зрения характеристики рынка труда
является высокий уровень занятости населения. В 2013 г. численность занятых в
экономике превысила 52,2 млн, или 98,1 % всего трудоспособного населения. По
сравнению с 2005 г. уровень занятости вырос на 10 млн человек вместе с числен>
ностью самих занятых (табл. 15).

Таблица 15. Численность занятого населения Вьетнама, млн человек

Год

Занятость Мужчины Женщины
Городское
население

Сельское
население

млн
человек

%
млн

человек
%

млн
человек

%
млн

человек
%

млн
человек

%

2005 42,77 95,3 21,93 93,3 20,85 97,4 10,69 93,3 32,09 95,9

2006 43,98 95,1 23,34 94,8 20,64 95,4 11,43 93,2 32,55 95,8

2007 45,21 95,9 22,94 95,8 22,27 95,9 11,70 94,3 33,51 96,4

2008 46,46 96,4 23,90 96,7 22,56 96,0 12,50 94,9 33,96 96,9

2009 47,74 96,8 24,80 96,7 22,94 96,9 12,62 95,1 35,12 97,4

2010 49,05 97,3 25,31 97,7 23,74 96,9 13,53 95,9 35,52 97,9

2011 50,35 98,0 26,02 98,3 24,33 97,6 14,73 96,6 35,62 98,5

2012 51,42 98,2 26,50 98,4 24,92 98,0 15,41 97,0 36,01 98,8

2013 52,21 98,1 26,83 98,0 25,38 98,1 15,51 96,7 36,70 98,6

Как видно из таблицы, уровень занятости является высоким как в сельской
местности, так и в городской. В отличие от России, во Вьетнаме занятость в
сельской местности даже выше, чем в городской. К 2013 г. устранена дифферен>
циация в уровне занятости мужчин и женщин.

Начало XXI века внесло коррективы в распределение трудовых ресурсов по
форме собственности (рис. 5). Доминирующим сектором по занятости в стране
является частный сектор. В 2013 г. на его долю приходилось 84 %, тогда как в
2000 г. — 87 %. За это же время доля государственного сектора снизилась на 1 %,
составив 11 %. Наиболее значительно вырос удельный вес работников, занятых
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Рис. 5. Распределение занятого населения Вьетнама на предприятиях по формам собст>
венности (2000 г. — слева, 2013 г. — справа)



на предприятиях, принадлежащих иностранцам. За рассматриваемый период по>
казатель поднялся в 5 раз и составил 5 % в 2013 г.

Отличительной чертой вьетнамского рынка труда на фоне впечатляющих ре>
зультатов в росте занятости населения, гендерном балансе является достаточно
высокий удельный вес низкоквалифицированной рабочей силы. Данный показа>
тель растет на протяжении последних четырех лет. Если в 2010 г. доля низкоква>
лифицированных работников составляла 39 %, то в 2013 г. уже 40,8 %, что гово>
рит о наличии определенных проблем в экономике страны (табл. 16).

Таблица 16. Распределение работающего населения в возрасте от 15 лет и выше по категориям, %

2010 2011 2012 2013

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:

Низкоквалифицированные работники 39,0 40,3 40,5 40,8

Обслуживающий персонал 14,6 15,0 16,0 16,2

Квалифицированные работники, занятые в сельском
хозяйстве, лесной промышленности и рыболовстве

15,5 14,0 12,7 12,0

Ремесленники и к ним приравненные 12,6 12,0 11,8 12,0

Работники заводов и фабрик 7,0 7,0 7,3 7,0

Высококвалифицированные специалисты 5,1 5,3 5,5 5,7

Работники среднего звена 3,6 3,5 3,4 3,3

Служащие 1,4 1,5 1,6 1,7

Управленцы/руководители 0,9 1,1 1,0 1,1

Другое — 0,2 0,2 0,2

Относительно медленными темпами, но все же развивается сектор услуг,
имеет положительную динамику роста отряд высококвалифицированных работ>
ников. Стабильным по размерам остается отряд работников, занятых на заводах
и фабриках, ремесленников и управленцев, тогда как численность квалифициро>
ванных работников в сельском, лесном и рыбном хозяйстве имеет тенденцию к
снижению.

Другой важной характеристикой рынка труда является распределение рабо>
тающего населения по статусу занятости (рис. 6). Во Вьетнаме в отличие от стран
Европы, Северной Америки наибольший удельный вес приходится на предпри>
нимателей или самостоятельно занятых. В РФ и СРВ под данным термином по>
нимают индивидуальных предпринимателей. В странах Европы, Северной Аме>
рики и России наибольший вес приходится на категорию «наемные работники».
С 2000 по 2013 г. структура работающего населения СРВ по статусу занятости не
претерпела значимых изменений.

Как и в большинстве стран Юго>Восточной Азии, наибольшая часть населе>
ния является самозанятыми предпринимателями (45,5 %), и только на втором
месте идут наемные работники (34,8 %), а на третьем — неоплачиваемые работ>
ники семейных предприятий (17,2 %).

В тесной пропорции с высоким количеством низкоквалифицированных ра>
бочих мест находится и сам уровень профессионального образования. В 2012 г.
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только 16,6 % трудовых ресурсов имели диплом, удостоверение или любой доку>
мент, подтверждающий наличие тех или иных навыков со сроком обучения не
менее трех месяцев. Несмотря на такой относительно низкий уровень образова>
ния населения, его динамика положительна, а всего с 2000 г. он увеличился на
6,3 %. В половом отношении число мужчин, имеющих документ о профессио>
нальном обучении, больше, чем женщин. На 2012 г. удельный вес таких мужчин
был 18,6 %, тогда как женщин — 14,5 %. Наиболее значительные отличия наблю>
даются при группировке работников, имеющих документ об образовании, по
месту проживания. В сельской местности в 2012 г. только 10,1 %, т. е. каждый де>
сятый житель, имели хотя бы какой>то диплом о специальном образовании. Сре>
ди городского населения данный показатель составлял 31,7 %, увеличившись по
сравнению с 2000 г. на 7,5 %.

Одним из наиболее важных с экономической точки зрения показателей, ха>
рактеризующих эффективность использования трудовых ресурсов, является про>
изводительность труда. В 2013 г. разрыв в производительности труда в СРВ меж>
ду отраслями превышал 17 раз. Наиболее высокой она была в добыче полезных
ископаемых (1542,6 млн донгов на человека); операциях с недвижимостью
(1289,3 млн донгов на человека) и на предприятиях ЖКХ (944,5 млн донгов на
человека). Три сектора с наименьшей производительностью труда — это партий>
ная деятельность и государственное управление (56 млн донгов/чел.), розничная
торговля (32,3 млн донгов на человека) и сельское, лесное и рыбное хозяйство
(27 млн донгов на человека).

Безработица во Вьетнаме на протяжении последних десяти лет находится на
минимальном уровне. В 2013 г. общий уровень безработицы по стране составил
2,18 %, увеличившись по сравнению с 2012 г. всего на 0,22 %. Низкий уровень
безработицы объясняется тем, что большинство работников просто не могут по>
зволить себе оставаться дома и, как правило, соглашаются на любую работу, ко>
торая позволит прокормить себя и семью. С 2000 по 2013 г. уровень безработицы
находился на отметке между 2,1 % и 2,8 %. В возрастном аспекте безработица во
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Рис. 6. Распределение работающего населения Вьетнама по статусу занятости в г., %



Вьетнаме имеет схожие тенденции со странами Европы, Северной Америки и
России. В 2013 г., как и в последние 10 лет, наиболее велика доля безработных в
возрастной группе 15—24 года — 6,3 %, т. е. среди молодежи. В возрастной груп>
пе 25 лет и старше в 2013 г. безработица составила всего 1,1 %. По всем возрас>
тным группам уровень безработицы выше в городской местности, чем в сель>
ской. В 2013 г. уровень безработицы среди городского населения составил 3,6 %,
а среди сельского — 1,5 %. В возрастном разрезе уровень безработицы среди мо>
лодежи (15—24 года) в городе в 2013 г. равнялся 11,5 %, тогда как в сельской ме>
стности — 4,6 %, что ниже показателя для города более чем в два раза.

В территориальном разрезе безработица имеет особенности, связанные пре>
жде всего с географическим положением, сферой занятости в экономике, а так>
же соотношением городского и сельского населения (табл. 17). Самый высокий
уровень безработицы в 2013 г. был отмечен в дельте Красной реки.

Таблица 17. Распределение безработных по территории и месту проживания в 2013 г., %

Территория
В целом

по стране
Городское
население

Сельское
население

Страна в целом 2,18 3,59 1,54

Дельта Красной реки 2,65 5,13 1,6

Северные горные и предгорье районы 0,81 2,26 0,54

Северная часть и морское побережье Чунгбо 2,15 3,81 1,58

Центральное плато (Тэйнгуен) 1,51 2,07 1,3

Юго>восток 2,7 3,34 1,69

Дельта реки Меконг 2,42 2,96 2,24

По всей территории Вьетнама уровень безработицы ниже в сельской местно>
сти, причем, например, в дельте Красной реки он ниже в 3,2 раза, а в предгорных
провинциях в 4,2 раза.

Низкий уровень безработицы еще не означает отсутствия проблем на рынке
труда. Скрытой и потенциальной угрозой власти во Вьетнаме считают неполную
занятость. Разработанные властями СРВ программы по созданию новых рабочих
мест существенно снизили показатель неполной занятости. Основой этих про>
грамм стали сниженные процентные ставки по кредитам, развитие информаци>
онной инфраструктуры рынка труда и компьютерной грамотности населения.
Так, если в 2000 г. уровень неполной занятости составлял 14,4 % от общего числа
занятых, то в 2007 г. он упал до 5,1 %, а к 2013 г. до 2,75 %. Хотя, по официаль>
ным данным, доля занятых неполный рабочий день значительно снизилась, в от>
дельных районах Вьетнама (с преобладанием сезонной занятости) обеспечение
работы вызывает серьезную озабоченность властей и населения.

5.2.3. Миграционные процессы

Национальная статистика по миграционным процессам во Вьетнаме скудна
и в открытых источниках информации представлена общими и весьма ограни>
ченными данными. В национальном статистическом ежегоднике Statistical
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Yearbook of Vietnam публикуются только данные по миграции между провинция>
ми Вьетнама, но отсутствуют данные по международной миграции. В базе Регио>
нального офиса Международной организации труда по Азии и Тихому океану
«Asia Pacific Migration Network» эти данные представлены ограниченно. Стати>
стика в данной базе ограничена 2012—2013 годами. Существует также ведомст>
венная статистика по организованной трудовой миграции (например, данные
Министерства труда, инвалидов войны и социальной защиты населения Вьетна>
ма), но она не доступна в открытом режиме.

Внутренняя миграция во Вьетнаме. На протяжении последнего десятилетия
во внутренней миграции населения наиболее привлекательным регионом явля>
ется Юго>Восток. Этот регион имел годовое сальдо миграции 8,3 промилле в
2013 г., а в 2009 г. — 23 промилле. Также активно привлекают внутренних ми>
грантов Центральное плато (3,1 промилле) и крупнейшие города страны — Хо>
шимин (6,2 промилле) и Ханой (0,3 промилле). Дельта Красной реки из региона
притока мигрантов стала регионом оттока (–0,3 промилле) в 2013 г. Регионы
дельты реки Меконга, северной части Чунгбо и морского побережья, а также се>
верной предгорной и горной территории являются территориями оттока внут>
ренних мигрантов (табл. 18).

Таблица 18. Сальдо миграции в разрезе географических районов СРВ, промилле

Территория 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Дельта Красной реки (Red River Delta) 8,7 9,9 5,9 4,7 2,7 −0,3

Северные горные и предгорные районы
(Northern midlands and mountain areas)

−0,4 −3,6 −3,9 −3,3 −2,6 −2,3

Северная часть и морское побережье
Чунгбо (North Central area and Central
coastal area)

−2,6 −7,7 −5,7 −4,0 −4,5 −1,7

Центральное плато (Central Highlands) −0,2 1,8 −0,3 −2,4 3,7 2,1

Юго−Восток (South East) 7,2 23,4 19,9 14,8 11,8 8,3

Дельта реки Меконг (Mekong River
Delta)

−1,8 −8,4 −8,4 −6,5 −5,0 −4,3

Значительная часть территории Вьетнама относится к уязвимым регионам с
точки зрения подъема уровня Мирового океана вследствие глобального потепле>
ния. По прогнозам экспертов Всемирного банка, к 2040 г. уровень Мирового
океана может повыситься здесь на 30 см. Согласно результатам моделирования, в
условиях глобального потепления в зоне затопления окажутся провинции Ан>
зянг, Кьензянг, Хаузянг, Донгтхап, Лонган, Тьензянг, Виньлонг и город Кантхо.
Особой опасности подвержены провинции в дельте Меконга — одном из самых
густонаселенных районов Вьетнама, где в зоне затопления могут оказаться около
6 млн человек. В обозримой перспективе возникнет необходимость переселения
части населения внутри страны и, возможно, за ее пределы. Если постепенно не
переселять людей из зоны риска, то сокращение территории Вьетнама при высо>
кой плотности населения, специфике расселения и тенденциях воспроизводства
может вызвать масштабный поток климатических беженцев. Однако если начать
переселение в ближайшее время по программам в области трудовой миграции, то
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можно предотвратить негативный сценарий развития событий. Кроме того, орга>
низованная трудовая миграция может принести социально>экономические эф>
фекты стране.

Миграция из СРВ. Согласно данным статистики в международном миграци>
онном обмене Вьетнам является в большей степени отправляющей (посылаю>
щей) стороной. Масштабы легального выезда из страны на протяжении послед>
них пяти лет оставались стабильными и составляли от 80 до 88 тыс. человек в год
(табл. 19). Основными странами приема вьетнамских граждан стали Тайвань,
Республика Корея, Малайзия, Япония, Лаос, Камбоджа, Макао. В последние
годы активизировалась миграция в страны Персидского залива — ОАЭ, Катар,
Бруней. Выезд в Восточную Европу и Российскую Федерацию, напротив, сокра>
щается.

Таблица 19. Миграция из Вьетнама за границу, тыс. человек (данные МОТ)

2008 2009 2010 2011 2012

Общая миграция
В том числе

87,0 73,0 85,5 88,3 80,3

Распределение мигрантов по полу

мужчины 58,4 51,0 57,0 56,3 53,5

женщины 28,6 22,0 28,5 32,0 26,8

Распределение мигрантов по странам приема

Тайвань 31,6 21,7 28,5 38,8 ...

Республика Корея 18,1 7,6 8,6 15,2 ...

Малайзия 7,8 2,8 11,7 10,0 9,3

Япония 6,1 5,5 4,9 7,0 ...

Саудовская Аравия 3,0 2,5 2,7 3,6 ...

Лаос 3,1 9,1 5,9 4,3 6,2

Камбоджа 0,8 1,8 3,6 2,8 5,2

Макао 3,0 3,3 3,1 2,0 ...

ОАЭ 2,8 4,7 5,2 1,2 ...

Бруней 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1

Сингапур 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Катар 1,6 0,1 0,3 ... ...

Чехия 1,4 0,1 .. ... ...

Другие страны 6,9 13,7 10,6 3,3 59,4

Миграционный поток из СРВ представлен несколькими категориями. В ос>
новном это временные трудовые мигранты, которые выезжают на работу за грани>
цу. Большая часть легальных трудовых мигрантов направлялась на работу в Ма>
лайзию (34 %), Тайвань (27 %), Республику Корея (14 %), Катар (7 %), Японию
(5 %), Макао (3 %), другие страны (11 %). В последние годы также активизиро>
вался поток вьетнамских трудовых мигрантов в страны Персидского залива.
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Для Российской Федерации Вьетнам традиционно являлся важным постав>
щиком рабочей силы. По итогам 2013 г. он занял 11>е место в списке стран — по>
ставщиков иностранной рабочей силы (10 300 человек получили разрешение на
работу у юридических лиц). Последнее соглашение между СРВ и РФ о времен>
ной трудовой деятельности вьетнамских граждан было подписано 18 августа
2003 г. Оно призвано ввести вьетнамскую временную трудовую миграцию в орга>
низованное русло. Это соглашение также способствует легализации многочис>
ленной категории вьетнамских недокументированных мигрантов. Оно признало
законность проживания граждан Вьетнама, прибывших по соглашению от 2 ап>
реля 1981 г., при условии их регистрации в Посольстве СРВ и получении разре>
шения на работу в РФ. Важной частью соглашения является определение форм
самостоятельного нахождения работы вьетнамским гражданином на территории
России (статья 2 протокола Соглашения).

Несмотря на соглашение о трудовой миграции, приток трудовых мигрантов
из Вьетнама в РФ на протяжении 2000>х — 2010>х годов устойчиво снижался
(табл. 20). Пик абсолютной численности вьетнамских рабочих пришелся на 2009
год, когда было выдано около 98 тысяч разрешений на работу. В 2004 г. вьетнам>
цы составляли 10 % всех иностранных рабочих на российском рынке труда.
В 2011—2013 гг. численность документированных вьетнамских трудовых мигран>
тов сократилась до 10—12 тыс. человек. Это вызвано как кризисными явлениями
в российской экономике, так и ужесточением российской миграционной поли>
тики. В 2014 г. количество разрешений на работу, выданных гражданам СРВ на
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Таблица 20. Миграция граждан Вьетнама в Российскую Федерацию в 2002—2014 гг.

Трудовая миграция
Образовательная

миграция
Туризм

Разрешения
на работу,

тыс. единиц

% от общего
числа

высококвалифициро>
ванные специалисты,

тыс. разрешений

студенты,
тыс. человек

Въезды,
тыс. единиц

2002 13,3 6,2 ... ... ...

2003 35,2 9,3 ... ... ...

2004 41,8 9,1 ... ... ...

2005 55,6 7,9 ... ... 37,0

2006 69,1 6,8 ... 4,9 37,0

2007 79,8 4,6 ... 4,6 38,0

2008 95,2 3,9 ... 4,0 59,0

2009 97,5 4,4 ... ... 41,0

2010 46,0 2,5 ... ... 51,0

2011 11,0 0,6 ... 3,6 ...

2012 12,1 0,6 ... ... ...

2013 10,3 0,5 ... 2,9 ...

2014 16,3 0,4 0,4 ... ...



российском рынке труда, составило немногим более 16 тыс., в том числе около
376 человек получили разрешение на работу как высококвалифицированные
специалисты.

Основными отраслями трудоустройства вьетнамских граждан в России в
2014 г. являлись сфера услуг (38 %), торговля и строительство (по 7 %). Большая
часть живет в Москве, Московской области, Ставропольском крае, Башкорто>
стане, Волгоградской области, Свердловской области, Хабаровском крае и неко>
торых других регионах. Как правило, это молодые люди из северных провинций
Вьетнама, которые работают в России от трех до пяти лет и затем возвращаются
на родину.

Вторую часть миграционного потока из СРВ составляют «бизнес/мигранты»,
«инвестиционные мигранты» и «коммерческие мигранты». Предприимчивые вьет>
намские граждане и коммерсанты довольно активно эмигрируют в США, Авст>
ралию, страны Европы, Азии для развития бизнеса. Они открыли достаточно
много предприятий и компаний за пределами СРВ. В РФ вьетнамские предпри>
ниматели и бизнесмены организовали швейные производства, строительные
компании, сельскохозяйственные предприятия, рестораны. Они активно ис>
пользуют в основном труд вьетнамских рабочих.

Третью часть образует образовательная и учебная миграция. Власти СРВ в ор>
ганизованном порядке отправляют на обучение и стажировку за границу студен>
тов, аспирантов, докторантов, стажеров, научных работников. До 1990>х годов
основными странами назначения были СССР и Восточная Европа. После 1990>х
география обучения вьетнамских граждан заметно расширилась. В настоящее
время значительное количество вьетнамских студентов обучается в США, Кана>
де, Австралии, Республике Корея, Тайване, Китае, Японии, Сингапуре, Малай>
зии. В России в 2013 г. обучалось около 7 тысяч вьетнамских граждан, что сораз>
мерно временам СССР.

Четвертый поток — брачная эмиграция (по сути, торговля женщинами). До>
вольно много вьетнамских женщин, выходя замуж за иностранных граждан, вы>
езжают на постоянное место жительство в Китай, Тайвань, Японию, Республику
Корею. На женщин приходится почти третья часть миграционного потока из
СРВ. Зачастую вьетнамские женщины становятся жертвами торговли людьми,
попадают в рабство, эксплуатируются своими мужьями или организаторами тра>
фика, попадают в проституцию и сферу развлечений, подвергаются насилию в
семье или сфере сексуальных услуг.

Пятый поток — эмиграция с целью воссоединения семей. Данный вид миграции
связан с переплетением личной и экономической мотивации. Многочисленная
вьетнамская диаспора притягивает новых мигрантов из Вьетнама. Например, в
США существует специальная иммиграционная программа воссоединения се>
мей, которой активно пользуются вьетнамцы. Еще в годы второй войны Сопро>
тивления от американских солдат родилось много детей во Вьетнаме. По амери>
канским законам они имеют право на получение гражданства США.

Шестой поток — вынужденная эмиграция. В разное время эмигранты из Вьет>
нама рассматривались рядом принимающих стран в качестве беженцев. В общей
сложности в рамках организованных программ порядка 2 млн вьетнамцев полу>
чили статус беженцев в США, Австралии, Канаде, Японии и Западной Европе.
Люди в четвертой, пятой и шестой группах — подлинные эмигранты, перебрав>
шиеся в другие страны на постоянное место жительства.
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Миграционный потенциал населения Вьетнама

Население Вьетнама отличается молодой половозрастной структурой, кото>
рая представляет хорошую основу для экспорта трудовых ресурсов и учебных ми>
грантов. Социологический опрос 2009 г., проведенный на основе репрезентатив>
ной выборки, показал, что 13 % трудоспособного населения Вьетнама имеет
опыт работы и учебы за границей. Около 36 % респондентов высказали желание
работать за рубежом, в том числе немногим более 3 % — в России. Согласно рас>
четам, СРВ обладает значительным миграционным потенциалом — около
2,6 млн человек. В провинциях северной части Вьетнама он составил порядка
720 тыс., в том числе около 200 тыс. в Ханое (табл. 21). Реализация потенциаль>
ных миграционных установок вьетнамцев зависит от целого ряда факторов как
во Вьетнаме, так и в принимающих странах.

Таблица 21. Миграционный потенциал ряда провинций Вьетнама, тыс. человек

Город,
провинция

Общая числен>
ность населения

Численность насе>
ления трудоспособ>

ного возраста

Население с
опытом выезда

за рубеж

Потенциал для
работы и учебы

за границей

В том числе
для России

Вьетнам 86 024,6 57 917,0 7239,6 2.584,5 85,3

Ханой 6472,2 4394,6 549,3 196,1 6,4

Бакнинь 1026,7 697,1 87,1 31,1 1,0

Виньфук 1003,0 681,0 85,1 30,4 1,0

Тхайбинь 1784,0 1211,3 151,4 54,1 1,8

Намдинь 1826,3 1240,1 155,0 55,3 1,8

Хайфон 1841,7 1250,5 156,3 55,8 1,8

Хайзыонг 1706,8 1158,9 144,9 51,7 1,7

Бакзянг 1560,2 1059,4 132,4 47,3 1,6

Хоабинь 789,0 535,7 67,0 23,9 0,8

Тханьхоа 3405,0 2312,0 289,0 103,2 3,4

Хатэй 1230,3 835,4 104,4 37,3 1,2

Всего 22 645,2 16 211,5 2026,4 723,4 23,9

Миграционный потенциал во Вьетнаме, ориентированный на Россию, со>
ставляет около 85 тыс. человек. В северных провинциях он приближается к
24 тыс., в том числе в Ханое к 6 тыс. Однако Россия практически исчерпала воз>
можности для приема вьетнамских мигрантов при нынешней миграционной по>
литике. В «пиковый», 2009 год, в РФ находилось около 100 тыс. вьетнамских тру>
довых и учебных мигрантов, затем их численность стала падать.

Иммиграция во Вьетнам. По данным Всемирного банка, в 2010 г. во Вьетнам
въехало около 70 тыс. человек, в том числе 63 % — мужчины. Согласно оценке
МОТ, в 2013 г. на вьетнамском рынке труда работали более 52 тыс. иностранцев
(табл. 22). Главным образом это трудовые мигранты из соседних государств
Юго>Восточной Азии — Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Мьянмы, а также граждане
Японии, Кореи, США, стран ЕС, работающие в иностранных и совместных ком>
паниях, международных организациях.
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Таблица 22. Трудовая иммиграция в СРВ иностранных граждан, человек (данные МОТ)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Общая иммиграция
В том числе

46 020,2 47 069,2 48 012,0 49 493,7 50 678,6 51 422,4 52 207,8

занятые по найму ... ... ... ... ... ... 19 503,3

занятые в домаш>
нем хозяйстве

... ... ... ... ... ... 8962,3

самозанятые ... ... ... ... ... ... 23 742,2

Визовый режим в отношении иностранных граждан во Вьетнаме и в отноше(
нии вьетнамских граждан за рубежом. СРВ применяет визовый режим въезда для
граждан большинства стран мира. Виза во Вьетнам не нужна только гражданам
стран АСЕАН — для них существует безвизовый въезд на срок до 30 дней; стран
Скандинавии, Республики Кореи и Японии — для них безвизовый въезд возмо>
жен на срок до 15 дней.

Гражданам РФ для посещения Вьетнама на срок не более 15 дней виза также
не нужна независимо от цели поездки. При этом должны быть соблюдены сле>
дующие правила: 1) наличие действительного загранпаспорта, выданного компе>
тентным органом Российской Федерации, срок действия которого должен исте>
кать не менее чем через три месяца после въезда на территорию Вьетнама; 2) на>
личие обратного билета либо билета для выезда в третью страну; 3) въезжающий
российский гражданин не должен относиться к категории лиц, въезд которым на
территорию страны запрещен законодательством СРВ; 4) с момента последнего
выезда должно пройти не менее 30 дней (условие введено с 1 января 2015 г.). Вве>
дение 15>дневного режима заметно увеличило поток российских туристов в СРВ,
облегчило въезд бизнесменам и ученым.

За превышение срока пребывания без визы или за нарушение срока действия
визы предусмотрен штраф размером 5 долл. США за каждый день. Пребывание
во Вьетнаме свыше 30 дней требует визы. Визу в России можно получить в Моск>
ве, Екатеринбурге и Владивостоке. Вьетнамские визы выдаются на срок один,
три, шесть месяцев, один год и бывают однократными и многократными. Жите>
ли Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Ом>
ской, Томской, Кемеровской, Ульяновской, Самарской областей, Пермского,
Алтайского и Красноярского краев, республик Башкортостан и Удмуртия могут
обращаться за визами в генеральное консульство СРВ в Екатеринбурге. Жители
Приморского, Хабаровского краев, Амурской области могут получить визу в ге>
неральном консульстве СРВ во Владивостоке.

При въезде во Вьетнам через аэропорты Ханоя, Хошимина, Дананга визу
можно получить непосредственно в аэропорту. Для этого требуется специальное
подтверждающее письмо (Approval Letter) или разрешение на получение визы.
Его выдает Управление иммиграции СРВ по обращению приглашающей вьет>
намской стороны. Этот документ также стал доступен для иностранцев онлайн,
через сервис Visa Approval Service. Приглашение предъявляется в пункте погра>
ничного контроля, и с ним можно получить визу непосредственно по прилету.
Для граждан России виза по прилету бесплатна, для граждан большинства других
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стран она стоит 25 долл. (однократная, месячная), 50 долл. (многократная, на
один, три, шесть месяцев) и до 100 долл. (многократная, годовая).

Продление визы осуществляется упрощенно через отделы министерства об>
щественной безопасности в Ханое, Хошимине и ряде других городов. Визу обыч>
но продлевают на 30 дней, а сбор составляет 20 долл. Также существует возмож>
ность получения «возвратной визы» (Re>Entry Visa) в случае необходимости вы>
езда при наличии однократной визы (цена от 20 до 25 долларов).

Для граждан СРВ требуется виза для въезда в большинство стран. Визовая
политика Российской Федерации является «ассиметричной»: хотя Вьетнам с
2009 г. в одностороннем порядке отменил визы для краткосрочных поездок рос>
сийских граждан, Россия не отменила визы для вьетнамских граждан. Без визы в
Россию возможен въезд вьетнамских граждан только по дипломатическим и слу>
жебным (официальным) паспортам. Российская миграционная политика рас>
сматривает Вьетнам как «миграционноопасную страну». Это отражается на визо>
вых процедурах: гражданин СРВ может получить российскую визу только на ос>
новании приглашений, оформленных через ФМС приглашающей организацией
или лицом. В случае использования вьетнамских трудовых мигрантов работода>
телю необходимо получать квоту на право привлечения иностранной рабочей
силы, но процедура сильно бюрократизирована, непрозрачна и дорога.

5.2.4. Вьетнамская диаспора за рубежом

Различные эмиграционные волны сделали вьетнамскую диаспору одной из
десяти крупнейших в мире: около 4 млн вьетнамцев расселены в более чем 100
странах мира. По данным ВБ, в 2010 г. за пределами Вьетнама находилось более
2,2 млн вьетнамских граждан, или 2,5 % населения страны.

Вьетнамская диаспора имеет сложную структуру и состоит из множества
групп, отличающихся правовым статусом, политическими ориентациями, рели>
гией, профессией и т. д. Вьетнамские эмигранты сильно отличаются по причи>
нам, заставившим их покинуть родину и проживать за границей. Три четверти
представителей вьетнамской диаспоры эмигрировали из Вьетнама после 1975 г.
Многие выезжали для работы и учебы за границей, а затем принимали граждан>
ство стран въезда.

Большая часть эмигрантов (около 35 %) живет в США и Канаде. По данным
Бюро переписи, к 2005 г. в США осели более 1,5 млн вьетнамцев. В их число вхо>
дят непосредственно эмигрировавшие из Вьетнама, а также те, кто родился в
США. Около 45 % вьетнамцев иностранного происхождения в США являются
американскими гражданами. У «вьетнамских американцев» самый высокий уро>
вень натурализации среди всех азиатских групп. К 2010 г. «вьетнамские амери>
канцы» стали второй по численности азиатской группой в США после китайцев.
В Канаде насчитывается около 200 тыс. вьетнамцев.

Примерно третья часть вьетнамцев расселена в европейских странах, глав>
ным образом во Франции (250 тыс.), Германии (100 тыс.), Чехии (70 тыс.), Вели>
кобритании (40 тыс.), Норвегии (15 тыс.), Польше (10 тыс.). В Азиатском регио>
не проживает около 24 % вьетнамцев — в Таиланде (100 тыс.), Камбодже
(100 тыс.), Китае (20 тыс.), Японии (10 тыс.), на Тайване (60 тыс.) и Филиппинах
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(3 тыс.). В Австралии живет около 8 % вьетнамских эмигрантов (около 200 тыс.).
Из всех континентов пока только Африка не стала ареалом их расселения.

Оценки численности вьетнамцев в России сильно разнятся. Согласно дан>
ным переписи населения 2002 г. на территории РФ постоянно проживали 26 тыс.
граждан СРВ. Перепись 2010 г. зафиксировала всего 14 тыс. С учетом временных
трудовых и образовательных мигрантов в России сегодня проживают 50—60 тыс.
вьетнамцев — в 2 раза меньше, чем в 1990>е годы.

В национальной статистике многих стран часть вьетнамцев «завуалирована»
процессами интеграции и натурализации: переходя в категорию граждан прини>
мающей страны или меняя свою идентичность, граждане Вьетнама «теряются» в
национальной статистике. По оценкам МИД СРВ, примерно две трети постоян>
но проживающих за рубежом вьетнамских граждан являются гражданами при>
нявших их государств или имеют двойное гражданство (примерно 20 %). Процесс
интеграции вьетнамских мигрантов в принимающих странах достаточно много>
гранен и на его эффективность оказывают воздействие различные факторы.

В целом, вьетнамская диаспора состоит по большей части из молодых и ди>
намичных людей, достаточно быстро и успешно интегрирующихся в странах их
приема и имеющих большой социально>экономический потенциал. Зарубежные
вьетнамцы вносят значительный вклад в развитие социально>экономических и
культурных отношений между принимающими странами («новыми родинами»)
и Вьетнамом. Представители вьетнамской диаспоры поддерживают тесные связи
с родиной. Через этот канал имплементируются зарубежные инновации, техно>
логии, знания в экономику Вьетнама, тем же путем проникают культурные,
идеологические и политические нравы Запада. С одной стороны, это помогает
Вьетнаму развиваться и интегрироваться в мировое экономическое пространст>
во, а с другой — подвергает серьезной опасности его национальную идентич>
ность и общественную стабильность.
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Раздел 6
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1. Характеристика
геополитического положения Вьетнама

Современный Вьетнам занимает важное геополитическое положение на гра>
нице Северо>Восточной и Юго>Восточной Азии. Близость к Китаю и важным
коммуникациям Южно>Китайского моря существенно повышает значение этой
страны в геополитических планах крупнейших держав мира.

Вьетнам с древнейших времен и до настоящего времени — традиционно
сильный игрок в региональной политике. В его истории дальновидные вьетнам>
ские политики и полководцы, а также армия и народ не раз спасали страну из,
казалось бы, безвыходных ситуаций, часто побеждая в решающих сражениях, где
противник имел значительное численное превосходство. Высокий боевой дух
вьетнамской армии хорошо известен. Вьетнам заслужил репутацию страны, ко>
торая традиционно отстаивает свою независимость до последнего, невзирая на
статус противника. Именно поэтому он пользуется заслуженным уважением, как
среди стран региона, так и у мировых держав.

В XIX и ХХ в. Вьетнам неоднократно становился полем длительных ожесто>
ченных конфликтов, в которые прямо или косвенно были вовлечены Франция,
Япония, США, СССР, Австралия и почти все соседние страны региона. В начале
XXI в. геополитическое напряжение вокруг Вьетнама вновь нарастает.

В ходе азиатского финансового кризиса 1997 г. Китай перехватил инициати>
ву у США и с тех пор существенно укрепил свое влияние в регионе. Пекин осу>
ществляет свой геополитический проект в Восточной Азии, который предусмат>
ривает постепенное усиление позиций и установление контроля за стратегиче>
ски важными для Китая регионами, а также их последовательную и системную
интеграцию в расширяющуюся сферу влияния Китая. С 1 января 2010 г. вступи>
ли в силу сначала первая очередь соглашения о зоне свободной торговли КНР—
АСЕАН, а с 1 января 2015 г. и вторая его часть, что еще больше усилило позиции
КНР в регионе.



Согласно статистическим данным МВФ, в 2014 г. ВВП по ППС КНР превы>
сил аналогичный показатель США и достиг 17,6 трлн долл. В то время как ВВП
США в текущих ценах на 6,4 трлн долл. превосходит китайский. Существенно
возросшее экономическое влияние постепенно стало трансформироваться в по>
литическое и Китай перешел к переформатированию международной среды,
прежде всего в наиболее близкой, богатой ресурсами и наименее защищенной
Юго>Восточной Азии.

В 2010 г. Пекин объявил Южно>Китайское море (ЮКМ) «зоной своих клю>
чевых интересов», что означает его особое внимание к Парасельским островам и
архипелагу Спратли. Такая постановка вопроса вызвала озабоченность в заинте>
ресованных странах ЮВА, которые также претендуют на эти территории, прежде
всего во Вьетнаме и на Филиппинах.

Геополитическое движение Китая в южном направлении имеет ясную
цель — развертывание стратегической экспансии в ЮВА. Расценив укрепление
позиций КНР в регионе как вызов своим интересам, США с 2010 г. активизиро>
вали свою политику сдерживания в АТР. В ее рамках сильно возросло внимание
США к улучшению отношений с Вьетнамом, в том числе и в военно>техниче>
ской области.

С середины ХХ века на южном фланге «восточноазиатской дуги нестабиль>
ности»*, которая оказывает существенное влияние на безопасность Вьетнама,
произошли следующие политически значимые события.

1. В 1954 г. вооруженные силы ДРВ разгромили французский экспедицион>
ный корпус при Дьенбьенфу и в соответствии с Женевскими соглашениями ус>
тановили контроль на территории Вьетнама севернее 17>й параллели. Франция
потерпела поражение в Первой индокитайской войне.

2. В 1956 г. Китай установил контроль над восточной частью Парасельских
островов.

3. В 1974 г. Китай установил контроль над западной частью Парасельских
островов.

4. В 1975 г. завершилось освобождение Южного Вьетнама. США потерпели
поражение во Второй индокитайской войне.

5. В 1978 г. Вьетнам был вынужден ввести войска в Кампучию, чтобы покон>
чить с полпотовским режимом геноцида.

6. В 1979 г. регулярная армия КНР вторглась в северные провинции Вьетна>
ма, но вторжение в ходе упорных 100>дневных боев было отбито.

7. В 1988 г. китайские войска в ходе военной операции против вьетнамского
гарнизона установили контроль над некоторыми островами Спратли.

8. В настоящее время на контролируемых КНР территориях Спратли ведутся
активные работы по созданию искусственных островов и строительству там во>
енной инфраструктуры.

Самым значимым изменением в регионе стало объединение континенталь>
ной части Вьетнама (1975 г.) и провозглашение Социалистической Республики
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* Восточноазиатская дуга нестабильности представляет собой сложную систему блоков и
противовесов, которая проходит через наиболее потенциально конфликтные зоны. Все изгибы
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глобальной и региональной политики, а также сложившимся балансом сил. — Прим. автора.



Вьетнам (1976 г.). Но архипелаги и значительная часть акватории в Южно>Ки>
тайском море стали предметом острых территориальных споров.

В настоящее время в популярном разделе The Fact Book на сайте ЦРУ спор>
ные архипелаги Парасельские острова и Спратли выделены в качестве отдельных
территорий с неопределенным суверенитетом. На сайте отмечено, что Парасель>
ские острова «захвачены Китаем» и оспариваются Тайванем и Вьетнамом. В от>
ношении Спратли указано, что притязания на этот архипелаг выдвинули Китай,
Тайвань и Вьетнам. Всего Спратли насчитывает около 100 островов и рифов,
почти половина которых заняты военными из Китая, Малайзии, Филиппин,
Тайваня и Вьетнама.

Таким образом, территориальные споры в ЮКМ предстают в качестве од>
ной из ключевых проблем региональной безопасности, которая напрямую каса>
ется современного Вьетнама. Политика установления китайского контроля над
островами ЮКМ получила несколько относительно политкорректных определе>
ний. Самые нейтральные — «У>образная линия» (вьетн. — T]äng chö U) и «Ли>
ния из девяти черт» (кит. — ; вьетн. — T]äng chVn Eo¨n). Наиболее рас>
пространенное во Вьетнаме народное название — «Линия бычьего языка»
(вьетн. — T]äng l]èi bM), контуры которого напоминает новый рубеж на китай>
ских картах.

Вот этот «бычий язык» и представляет собой наиболее актуальное на сего>
дняшний день очертание южного фланга восточноазиатской дуги нестабильно>
сти, создавая геополитическую напряженность в Южно>Китайском море. Все
значимые изменения на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности
происходили в ходе военных действий при прямом или косвенном участии ре>
гиональных и глобальных игроков. В настоящее время ситуация также баланси>
рует на грани использования вооруженных сил.

Положение во Вьетнаме, который в Пекине рассматривают в качестве свое>
образного «подбрюшья», находится под пристальным вниманием региональных
и внерегиональных игроков. Пекин чувствителен к укреплению отношений меж>
ду Ханоем и Вашингтоном и с неудовольствием наблюдает за усилением амери>
канского влияния вдоль своих южных границ. В свою очередь, территориальные
претензии Китая в отношении Вьетнама в акватории ЮКМ, которые очень бо>
лезненно воспринимаются во Вьетнаме, фактически выдавливают эту страну в
сферу влияния США, тем самым еще больше способствуя формированию анти>
китайского «санитарного кордона» под эгидой США в Восточной Азии, что явно
препятствует стабилизации обстановки в регионе.

В сложившейся ситуации Ханой вполне логично выбрал стратагему «опира>
ясь на дальнего, противостоять ближнему» (кит. — ), что привело к
определенной активизации контактов Вьетнама с США, прежде всего в торго>
во>экономической сфере, но также и в области безопасности.

Одна из наиболее актуальных проблем внешней политики СРВ заключается
в защите интересов страны в условиях усиливающегося геополитического сопер>
ничества между КНР и США. Возможны три практических варианта ее решения:
с КНР против США, с США против КНР, а также искусное лавирование между
двумя «сильными мира сего». При любом варианте высока вероятность стать
жертвой глобальной политики по афганскому или украинскому сценарию.

Следует учесть, что Вьетнам дорожит независимостью, доставшейся с таким
трудом, а следование в русле внешнеполитической стратегии как Пекина, так и
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Вашингтона является серьезной угрозой его суверенитету. Исторически Ханой
всегда придерживался стратегии искусного лавирования между державами. Ос>
новой его внешней и военной политики уже многие годы остается принцип
«трех нет»: нет участию в блоках, нет размещению иностранных военных баз на
своей территории и нет участию в военных союзах, направленных против треть>
ей страны.

Многие страны вполне комфортно себя чувствовали, находясь в буферной
зоне — на стыке сфер влияния геополитических конкурентов, и даже пытались
играть на противоречиях между ними, но как только баланс сил изменялся, на>
ступал период «раздела», что недавно было убедительно показано на примере
Югославии и других буферных стран. Именно поэтому резкие движения в таких
ситуациях крайне противопоказаны, поскольку могут спровоцировать заинтере>
сованные в защите своих интересов державы на встречные действия, что для бу>
ферных государств зачастую имеет фатальные последствия, ибо в соответствии
со сложившимися в геополитике традициями при изменении баланса сил
«спорная территория» подвергается глубокому геополитическому переформати>
рованию.

По мере развития ситуации количество вариантов, по которым может пойти
дальнейшее развитие событий, уменьшается, что сужает оставшееся пространст>
во для маневра основных участников геополитического соперничества, застав>
ляя вовлеченные стороны более жестко действовать в парадигме игры с нулевой
суммой.

Обозначив жесткую бескомпромиссную позицию в территориальных спорах,
которая пользуется широкой поддержкой патриотической общественности и в
Китае, и во Вьетнаме, Пекин и Ханой в определенном смысле загнали себя в
своеобразный тупик, из которого теоретически есть только три выхода:

1) одна из сторон отказывается от своих требований (на что ни Китай, ни
Вьетнам пойти не готовы);

2) происходит очередная китайско>вьетнамская война (что, очевидно, не
нужно ни Китаю, ни Вьетнаму);

3) Вьетнам и Китай углубляют двусторонний диалог, возможно, при посред>
ничестве третьей стороны, которая пользуется обоюдным доверием, и выходят
на приемлемое разграничение сфер влияния и/или совместное использование
спорных территорий при обоюдных уступках.

В настоящее время Пекин и Ханой без ущерба для репутации не могут
смягчить свою позицию. Пекин боится «потерять лицо», а Ханой рискует
столкнуться с подогретыми из>за рубежа внутренними выступлениями. При та>
кой конфигурации конфликта в наилучшем положении оказываются США, по>
скольку они могут, играя на противоречиях, расширять свое влияние в Восточ>
ной Азии.

Основной общей угрозой суверенитету Вьетнама и Китая являются отнюдь
не территориальные споры на периферии, которым придается столь важное зна>
чение, а так называемые цветные революции, о чем публично говорится сущест>
венно меньше. Взаимная борьба между двумя достаточно близкими в культур>
ном и политическом отношении странами будет их только взаимно ослаблять и
создавать угрозу дестабилизации внутриполитической ситуации путем активиза>
ции движений сепаратистского и террористического толка при внешней под>
держке.
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В феврале 2015 г. глава МИД РФ С.В. Лавров, выступая в Совете Безопасно>
сти ООН, особо отметил, что в настоящее время получили распространение раз>
нообразные методы давления на непослушные страны, в результате применения
которых происходит внутренняя дестабилизация, а извне проводятся операции
«по смене режимов».

Из имеющегося инструментария в последние годы широко используется
стратегия смены режимов, получившая общее название «цветных революций».
Выражая озабоченность применением подобной практики в международных от>
ношениях, С.В. Лавров предложил отказаться от поддержки сомнительных с
точки зрения международного права технологий смены высших государственных
служащих. Инициатива министра иностранных дел РФ не нашла поддержки у
западных партнеров, а это означает, что нелегитимные технологии наказания не>
покорных по>прежнему будут занимать важное место в их внешнеполитическом
арсенале.

В контексте событий в Югославии, Грузии, Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, а
также на Украине проблемой противодействия «цветным революциям» уже оза>
ботились наиболее дальновидные политики в ЮВА. В частности, одной из целей
внешней политики АСЕАН провозглашен курс на предотвращение «украиниза>
ции» АСЕАН. 10 сентября 2014 г. на пресс>конференции с участием министра
обороны РФ С.К. Шойгу Хишамуддин Хусейн — министр обороны Малайзии,
которая в 2015 г. председательствует в АСЕАН, заявил, что в АСЕАН постарают>
ся учесть украинский опыт, чтобы не допустить подобных «майданов» в ЮВА.

Вскоре после этой встречи министров обороны России и Малайзии в Гон>
конге 26 сентября 2014 г. началось движение Occupy Central, или «революция
зонтиков». По мнению и.о. директора Института Дальнего Востока РАН д.и.н.
С.Г. Лузянина, использовавшиеся в Гонконге политтехнологии очень похожи на
те, что применялись на «Майдане» в Киеве. Кстати, эти события в Гонконге сов>
пали по времени с отменой американского эмбарго на поставку Вьетнаму амери>
канского летального оружия. И тот, и другой намек в Пекине, конечно же, поня>
ли и выводы сделают, что еще больше повысит ставки в новом раунде геополити>
ческих игр в данном регионе.

Частичная отмена американского оружейного эмбарго в отношении Вьетна>
ма означает, по>видимому, не окончание противостояния, а очередной виток
гонки вооружений в регионе и дальнейшей дестабилизации ситуации, поскольку
со стороны Пекина могут последовать более жесткие ответные меры, что приве>
дет к эскалации конфликта.

Надежным средством активизации нужного участка дуги нестабильности
традиционно выступают территориальные споры, подконтрольные сепаратист>
ские проекты, а также этнические и религиозные меньшинства.

Одним из наиболее опасных для страны>жертвы инструментов глубокого пе>
реформатирования геокультурных пространств является изменение религиозной
идентичности местного населения, когда в результате применения специальных
программ в геополитически важных регионах происходит распространение рели>
гиозных воззрений, отличающихся от традиционных для этих мест. Вьетнам од>
нажды уже заплатил высокую цену за обращение в католицизм значительной
части своих подданных, которые в середине XIX века под руководством европей>
ских миссионеров и плечом к плечу с французскими колонизаторами воевали
против вьетнамской армии за установление колониального режима.
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Сейчас попытки создать извне политическую оппозицию режиму в совре>
менном Вьетнаме на основе многопартийной системы европейского типа терпят
явный провал. Деятельность прозападных «политических оппонентов», «борцов
за свободу», а также «кибердиссидентов» ориентирована преимущественно на за>
падную аудиторию. Во Вьетнаме как их деятельность, так и попытки представить
их в качестве реальной оппозиции режиму бесперспективны. Другое дело много>
миллионные религиозные общины. Это уже мощная сила, и попытки использо>
вать этот ресурс извне могут представлять серьезную угрозу для национальной
безопасности Вьетнама. Именно поэтому основной упор враждебных Ханою сил
в настоящее время сделан на том, чтобы поставить под внешний контроль дея>
тельность наиболее крупных религиозных организаций во Вьетнаме.

В настоящее время вьетнамские власти, на первый взгляд, находятся в таком
положении, при котором любое решение ведет в направлении ухудшения ситуа>
ции. Репрессии в отношении лидеров оппозиции будут способствовать дальней>
шей демонизации режима и росту обвинений извне в нарушении «прав человека»
и «свободы вероисповедания», и неизбежно вызовут угрозы применения эконо>
мических санкций. Если же все делать по указке международных неправительст>
венных организаций, то режим будет все больше терять контроль над обстанов>
кой, что лишь стимулирует дестабилизацию.

В различных регионах Вьетнама созданы частично подконтрольные внеш>
нему влиянию структуры. В случае одновременной скоординированной деста>
билизации ситуации в Северном, Центральном и Южном Вьетнаме, а также
растущего давления извне будет непросто избежать беспорядков. Скоордини>
рованность в действиях этих группировок при мощном информационном обес>
печении данного проекта на Западе приводят к выводу о том, что он может
иметь далекоидущие последствия. Информационным обеспечением занимают>
ся такие мощные структуры, как международные правозащитные и неправи>
тельственные организации, а также различные комитеты по защите свободы ве>
роисповедания, что говорит о наличии заинтересованности в развитии ситуа>
ции в определенном направлении, диктуемой исключительно политической
целесообразностью.

Подавляющее большинство верующих во Вьетнаме, естественно, не хотят
конфликтов с властями, однако сегодня технологии манипулирования не стоят
на месте, и внешние силы в случае необходимости будут умело вовлекать верую>
щих в то или иное противостояние с властями.

Вместе с тем Вьетнам, несмотря на свое географическое расположение, —
это отнюдь не «банановая республика» и, в отличие от некоторых других стран,
которым не удалось сохранить фактический суверенитет в условиях аналогично>
го давления извне, вполне эффективно противостоит новым вызовам.

В логике сдерживания основного геополитического конкурента чужими ру>
ками вполне адекватно выглядит политика Вашингтона по вовлечению Вьетнама
в свою орбиту и одновременному его ослаблению изнутри, чтобы таким образом
снизить уровень строптивости партнера. В последнее время существенно активи>
зировались контакты между СРВ и США на разных уровнях. Стали все чаще
происходить даже такие знаковые события, как дружественные визиты амери>
канских военных кораблей во Вьетнам.

Роль России в регионе существенно изменилась по сравнению с временами
СССР. Основу оборонного потенциала Вьетнама, который обеспечил победу Ха>
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ноя во всех военных конфликтах, имевших место в ХХ веке во Вьетнаме и вокруг
него, до сих пор составляет оружие, произведенное в СССР и России. Наша
страна по>прежнему поддерживает усилия Вьетнама по качественной модерни>
зации его вооруженных сил, что позволяет сохранять мир и стабильность. Рос>
сия, как второй в мире экспортер вооружений, сохранила за собой способность
менять баланс сил в регионе путем организации поставок своим партнерам пере>
довых наступательных или оборонительных систем вооружений, а также проеци>
ровать силу в направлении удаленных баз других держав.

Именно это и вызвало явное неудовольствие американской стороны в марте
2015 г., когда командующий силами США в Тихоокеанском регионе генерал
Винсент Брукс публично потребовал от Вьетнама запретить использование рос>
сийскими ВВС базы Камрань на том основании, что базирующиеся там самоле>
ты позволяют российским стратегическим бомбардировщикам ТУ>95, получив
дозаправку, совершать «провокационные» полеты над крупнейшей в Тихом
океане американской военной базой на острове Гуам. В данном случае явно на>
блюдается продолжение традиционной американской политики «выкручивания
рук» ближайшим партнерам, с тем чтобы заставить их следовать в русле внешней
политики Вашингтона. Здесь же можно усмотреть попытку к «выкручиванию
рук» партнерам более отдаленным и не так зависимым от США, на территории
которых уже нет американских военных баз.

В ответ на эти «рекомендации» чрезвычайный и полномочный посол РФ в
СРВ К.В. Внуков напомнил, что Россия и Вьетнам являются суверенными
странами и не имеют необходимости выслушивать нотации и установки со сто>
роны.

Несмотря на отсутствие рычагов прямого давления, у США во Вьетнаме име>
ются весьма эффективные инструменты влияния. В современном Вьетнаме на
разных уровнях зачастую высказывается разочарование российской позицией
нейтралитета в отношении территориальных споров между СРВ и КНР в Юж>
но>Китайском море. В то же время с одобрением озвучивается позиция США,
которые постоянно критикуют Пекин. При такой подаче информации создается
иллюзия, что в данном споре Вашингтон выступает на стороне Ханоя.

Особого внимания заслуживают новые информационные технологии, кото>
рые сегодня играют важнейшую роль в международных отношениях и геополи>
тике, во многом определяя уровень «цифрового суверенитета». В настоящее вре>
мя технические возможности сбора разнообразной информации существенно
возросли, что, конечно же, негласно широко используется американскими спец>
службами.

Вьетнам также оказался в зоне особого интереса этой системы слежки и про>
слушивания. Как следует из материалов Э. Сноудена, за представительством
Вьетнама в ООН, а также консульством СРВ в Вашингтоне спецслужбами США
установлено наблюдение, которое предусматривает «сбор данных с передатчи>
ков, установленных в электронных устройствах», «сбор данных с экрана компью>
теров», «проецирование жесткого диска» и пр.

Во Вьетнаме в целом понимают характер современных киберугроз, и в авгу>
сте 2014 г. в структуре Министерства общественной безопасности СРВ было соз>
дано Управление сетевой безопасности.

В условиях усиления геополитической напряженности в регионе Вьетнам
ожидаемо активизировал военно>техническое сотрудничество как с традицион>
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ными (Россия), так и с новыми (Израиль, ЕС, США, Япония, Австралия) парт>
нерами по безопасности.

Территориальные споры между странами Восточной Азии существенно от>
равляют атмосферу в регионе, стимулируя недоверие между соседними странами
и способствуя вовлечению в геополитические игры крупных внерегиональных
держав, которые имеют большой опыт и ресурсы для того, чтобы использовать
местные противоречия в своих интересах.

Однако, несмотря на серьезность угроз и вызовов, которые стоят сегодня пе>
ред Вьетнамом, можно быть уверенными, что эта страна сможет им противосто>
ять, так как умеет успешно защищать свои интересы, в чем имели возможность
убедиться многие влиятельные противники.

Регион ЮВА в настоящее время находится в процессе очередного витка на>
растающего геополитического соперничества и борьбы за построение нового по>
рядка, и Вьетнам, вне всякого сомнения, будет играть активную самостоятель>
ную роль в этих процессах.

6.2. Вьетнам—АСЕАН

Активное и всестороннее сотрудничество с АСЕАН является одним из при>
оритетных направлений внешней политики Вьетнама. Он был принят в АСЕАН
28 июля 1995 г. и стал седьмым членом Ассоциации и первым присоединившим>
ся к шести ее учредителям после окончания холодной войны. За 20 лет членства
в АСЕАН Вьетнам неоднократно выступал с инициативами, способствующими
сотрудничеству как внутри Ассоциации, так и с ее партнерами. Он активно уча>
ствует во всех мероприятиях по противодействию так называемым нетрадицион>
ным угрозам, таким, как терроризм и пиратство, стихийные бедствия и измене>
ние климата, безопасность мореплавания, энергетическая и продовольственная
безопасность, финансовые кризисы, экология и безопасность источников воды,
особенно бассейна реки Меконг.

Весомый вклад вьетнамская дипломатия внесла в разработку Хартии АСЕАН
(2008 г.) и Дорожной карты строительства Сообщества АСЕАН на 2009—2015 гг.
По инициативе СРВ были сделаны важные поправки в основополагающий Дого>
вор о дружбе и сотрудничестве (TAC) — один из самых прогрессивных междуна>
родно>правовых документов ХХ века, принятый странами>учредителями АСЕАН
на о. Бали в 1976 г. Эти поправки открыли его для присоединения внерегиональ>
ных государств и межгосударственных объединений, что является обязательным
условием для получения статуса партнеров по диалогу с АСЕАН и участия в Ре>
гиональном форуме АСЕАН по проблемам мира и безопасности (АРФ).

За полвека своего существования АСЕАН приобрела уникальный опыт со>
вместной выработки общей линии поведения на международной арене и реше>
ния имеющихся проблем на основе обязательного консенсуса, невмешательства
во внутренние дела, терпеливых консультаций, доверия и учета интересов всех
участников. Этот метод получил широкое международное признание как «метод
АСЕАН» (ASEAN Way).

Вьетнамская дипломатия во многом содействовала принятию странами
АСЕАН и Китаем Декларации 2002 г. о принципах поведения сторон в Юж>
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но>Китайском море (DOC). В 2012 г. после длительного перерыва и трудных пе>
реговоров стороны утвердили конкретные директивы по выполнению этой дек>
ларации, а еще через год договорились начать консультации по разработке юри>
дически обязывающего Кодекса поведения в Южно>Китайском море (СОС).
В разработку предлагаемого АСЕАН проекта Кодекса основной вклад вместе с
Индонезией внес и Вьетнам. В случае его принятия Китаем может быть создана
необходимая атмосфера доверия для мирного решения обострившихся террито>
риальных споров в Южно>Китайском море.

Председательство СРВ в АСЕАН в 2010 г. было признано всеми членами Ас>
социации как одно из самых успешных в ее истории. На целый год Вьетнам пре>
вратился в активно действующий центр региональной политики. В полную силу
раскрылись его влияние и авторитет в регионе, базирующиеся на крупных дости>
жениях политики «дой мой». Успешно прошли два саммита АСЕАН, Восточно>
азиатский саммит, 10 совещаний на уровне министров и многие другие форумы,
обычно предшествующие саммитам АСЕАН или проходящие одновременно с
ними. Первостепенное внимание уделялось мерам по завершению в 2015 г. соз>
дания Сообщества АСЕАН, состоящего из трех взаимосвязанных сообществ —
безопасности, экономического и социально>культурного.

Среди ряда важных решений указанных саммитов особое место занимает Ге>
неральный план укрепления взаимосвязей (connectivity) стран АСЕАН до 2020 г.
Он предусматривает строительство дорог, реконструкцию портовых сооружений,
прокладку газопровода, линий электропередач, оптоволоконных кабельных се>
тей и др. Все они призваны создать коммуникационную сопряженность стран
АСЕАН и сократить существующий разрыв в уровне экономического развития
между старыми и новыми членами Ассоциации, к которым относятся Вьетнам,
Камбоджа, Мьянма и Лаос. Это самый крупный совместный проект за всю исто>
рию АСЕАН.

Уже многие годы Вьетнам успешно выполняет обязанности координатора со>
трудничества АСЕАН с Россией. Не случайно его называют «мостом» для выхода
России в ЮВА и подключения к интеграционным процессам в Восточной Азии.
За этим стоит многолетний опыт плодотворного сотрудничества и установившие>
ся отношения стратегического партнерства двух стран. 29 октября 2010 г. в Ханое
состоялся второй саммит АСЕАН — Россия. Стороны решили тесно взаимодей>
ствовать друг с другом в формировании региональной архитектуры в АТР.

Особое значение имело принятое по инициативе СРВ на V Восточноазиат>
ском саммите (ВАС) 30 октября 2010 г. в Ханое решение о приглашении России
и США в качестве полноправных участников ВАС. Если до этого ВАС был лишь
неким придатком к формату АСЕАН+3 (Китай, Япония, Южная Корея), то от>
ныне он стал самым авторитетным многосторонним форумом лидеров 18 госу>
дарств АТР.

В принятой в Ханое Декларации в честь 5>й годовщины ВАС подчеркива>
лось, что все участвующие государства согласились в будущем укреплять ВАС и
его роль в регионе. При этом они договорились, что группировка АСЕАН+3 ос>
тается главным механизмом строительства будущего Восточноазиатского сооб>
щества, тогда как ВАС станет «форумом диалога лидеров и сотрудничества по
широкому кругу стратегических, политических и экономических проблем, пред>
ставляющих общий интерес, с тем чтобы содействовать миру, стабильности, эко>
номическому процветанию и интеграции в АТР».
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Сложная борьба, развернувшаяся в Южно>Китайском море, в последние
годы вступила в новую фазу, которая представляет большую угрозу для междуна>
родной безопасности. В этой обстановке тот факт, что в насыщенном противоре>
чиями и конфликтным потенциалом регионе до сих пор отсутствует авторитет>
ный механизм, который позволил бы справляться с опасными обострениями
споров, давно вызывал озабоченность. Все предыдущие попытки создать его ус>
пехом не увенчались. Однако после саммита АСЕАН в Ханое такой механизм,
хотя и медленно, с большими трудностями и отступлениями, шаг за шагом фор>
мируется в регионе на основе ВАС. И Вьетнам вместе с Россией принимает в его
создании активное участие.

31 декабря 2015 г. завершается формирование Сообщества АСЕАН, одной из
важнейших опор которого должно стать Сообщество безопасности АСЕАН
(СБА). Оно строится на прочной международно>правовой базе Договора о друж>
бе и сотрудничестве 1976 г., Декларации 2002 г. (DOC) и Хартии АСЕАН. Из них
вытекает, прежде всего, что члены нового Сообщества связаны обязательством
ни при каких обстоятельствах не прибегать к силе для решения споров и регио>
нальных проблем, рассматривать свою безопасность в неразрывной связи друг с
другом и как часть общей безопасности региона. В АСЕАН это называют «взаимо/
зависимостью безопасности» или Системой совместной безопасности». Но СБА —
это не военный союз и не система коллективной безопасности. Оно не предпола>
гает ничего того, о чем говорится в известной ст. 5 блока НАТО, или формирова>
ния каких>либо совместных вооруженных сил.

Вьетнам прилагает немалые усилия для того, чтобы превратить Ассоциа>
цию в эффективную структуру, обладающую все более весомыми экономиче>
скими и политическими позициями в мировом сообществе. Немало способст>
вует этому тот факт, что с 2014 г. на 5 лет пост генерального секретаря АСЕАН
занял опытный вьетнамский дипломат, бывший представитель СРВ в ООН
Ле Лыонг Минь.

АСЕАН стала важным партнером по диалогу многих международных и регио>
нальных организаций, а также крупнейших мировых держав. В АСЕАН созданы
такие международные переговорные площадки, как упомянутый выше Регио>
нальный форум безопасности (АРФ), саммиты в формате АСЕАН+1 (в том числе
с Китаем, США, Россией, Индией, Японией и другими), АСЕАН+3 (Китай, Япо>
ния и Южная Корея), регулярные встречи министров обороны АСЕАН (ADMM),
их же встречи с коллегами из стран>партнеров по диалогу (АDММ+8), Морской
форум и, наконец, стоящий над всем этим Восточноазиатский саммит (ВАС) в
формате АСЕАН+8.

Эта сложная и многоуровневая структура открывает перспективу превра>
щения ВАС в эффективный многосторонний механизм поддержания мира и
стабильности в этой части АТР, который в более отдаленной перспективе мог
бы стать таковым и для всего АТР, т. е. превратиться в некий аналог ОБСЕ.
Пока подобная задача не ставится, и путь к созданию такого механизма может
занять многие годы, но, как известно, даже самый длинный путь начинается с
первого шага. Дело только за политической волей главных игроков.

Особое значение имеет также созданный в 1994 г. Региональный форум мира
и безопасности (АРФ), в работе которого активно участвует и Россия. Сегодня
это самый представительный по охвату государств>членов институт в АТР. В нем
кроме 10 стран АСЕАН участвуют ЕС и еще 15 государств>партнеров по диалогу.
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Его главная задача — выработка мер доверия и превентивная дипломатия.
В 2009 г. Вьетнам, в соответствии с принятым ранее решением АРФ, первым
опубликовал «Белую книгу обороны 2009», в которой, в частности, был сформу>
лирован основополагающий принцип его внешней политики — «три нет». При
всех последовавших затем испытаниях и осложнениях международного положе>
ния в регионе Вьетнам оставался неизменно верным этому принципу, несмотря
на давление извне и изнутри.

Главной и трудноразрешимой проблемой безопасности для АСЕАН является
обострившийся в последние годы спор о суверенитете в Южно>Китайском море.
Участниками этого спора, с одной стороны, являются Китай, а с другой, члены
АСЕАН — Вьетнам, Филиппины и в меньшей степени Малайзия, Бруней и Ин>
донезия, которые все вместе составляют побережье этого полузакрытого моря,
правовой статус которого остается неопределенным. Территориальные претен>
зии этих государств на акваторию моря, исключительные экономические зоны
(ИЭЗ) и границы континентального шельфа угрожают превратить регион в опас>
ный очаг глобального конфликта.

Вокруг АСЕАН, особенно в связи с возникшими трудностями в разрешении
споров в ЮКМ, развернулась острая дискуссия, в которой преобладают критика
слабостей этой группировки и предсказания ее скорого краха. Критики АСЕАН
постоянно выдают желаемое за действительное, забывая известный постулат, что
политика — это искусство возможного. АСЕАН уже полвека опровергает клику>
шество тех, кто «мнит себя стратегом, видя бой со стороны». За все эти годы ни
одна проблема между членами Ассоциации не вылилась в военный конфликт,
хотя противоречия между ними сохраняются, и им далеко не всегда удается вы>
ступать единым фронтом.

Особенно напряженным выдался 2014 год: 1 мая китайская сторона выдви>
нула гигантскую платформу для глубоководного бурения HD 981 в район Пара>
сельских островов на 80 миль в пределы исключительной экономической зоны
Вьетнама. Ее сопровождало более 100 вспомогательных судов, среди которых
были и военные. Навстречу вышли корабли морской полиции и рыбнадзора
Вьетнама. Завязался активный «обмен любезностями», грозивший перерасти в
военный конфликт.

Все это произошло за две недели до саммита АСЕАН в столице Мьянмы и
поставило АСЕАН перед сложной дилеммой. Бездействие означало бы подрыв
принципа «асеаноцентричности» (руководящей роли АСЕАН в делах региона) и
показало бы ее неспособность к единым действиям в столь критической ситуа>
ции. С другой стороны, было очевидно, что страны АСЕАН не пойдут на ухудше>
ние отношений с Китаем — своим главным торговым партнером. Однако мини>
стры иностранных дел стран АСЕАН 12 мая сумели преодолеть свои разногласия
и единогласно приняли Заявление, в котором выразили «серьезную озабочен>
ность продолжающимися событиями в Южно>Китайском море, которые приве>
ли к росту напряженности в регионе». Это было сделано впервые в истории
АСЕАН и в сложившейся тогда ситуации означало однозначную поддержку
Вьетнама. Это разительно отличалось от провала попыток занять такую же пози>
цию на саммите в Пномпене в 2012 г. в ответ на обращение Филиппин, что тогда
чуть ли не привело к расколу АСЕАН.

Взвешенная и ответственная позиция Вьетнама в возникшем кризисе встре>
тила понимание и поддержку в АСЕАН, что в немалой степени способствовало
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тому, что Китай принял решение досрочно вывести свою буровую платформу и
договориться о восстановлении нормальных отношений с Вьетнамом.

Летний кризис 2014 г. вызвал изменения в отношении ряда ведущих стран
АСЕАН, особенно Малайзии и Индонезии, к конфликту, что содействовало вос>
становлению единства в Ассоциации. Однако на прошедшей 8—10 августа 2014 г.
в столице Мьянмы сессии АРФ Китай категорически отклонил все предложения
Филиппин и других стран о моратории на любые провоцирующие односторон>
ние действия. По>видимому, придется еще долго ждать, когда Китай и страны
АСЕАН сумеют договориться хотя бы о самых общих положениях будущего Ко>
декса поведения сторон в ЮКМ.

В 2015 г. председательство в АСЕАН перешло к Малайзии. 28 января мини>
стры иностранных дел стран АСЕАН на встрече в Кота Кимбалу (курорт Малай>
зии) вновь выразили озабоченность действиями Китая, на этот раз связанную с
усиленным расширением площадей занимаемых им рифов в архипелаге Спратли
в целях превращения их в искусственно созданные острова и строительства на
них посадочных полос и других военных объектов. Заявление было принято по
инициативе Малайзии, которая активизировала действия в защиту своего суве>
ренитета над рядом островов этого архипелага. Министры поручили своим за>
местителям (группе SOM — старшим должностным лицам) добиваться более
частого проведения консультаций с Китаем с целью ускорить обсуждение проек>
та Кодекса поведения в ЮКМ (СОС). Координировать эту работу поручено Таи>
ланду, а сами консультации должны проходить в Сингапуре.

16 марта 2015 г. на острове Лангкави (Малайзия) состоялась 9>я встреча ми>
нистров обороны стран АСЕАН. Она, как считают, внесла немалый вклад в за>
вершение строительства Сообщества безопасности АСЕАН. Выступая на этой
встрече, министр обороны СРВ Фунг Куанг Тхань говорил о том, что страны
АСЕАН стоят перед многочисленными угрозами и вызовами, справиться с кото>
рыми в одиночку непосильно. В этих условиях сотрудничество в области оборо>
ны и безопасности становится особенно важным для сохранения мира, стабиль>
ности и безопасности, необходимых для развития региона и каждой страны в от>
дельности

К 2015 г. Вьетнам значительно укрепил свои двусторонние связи почти со
всеми странами АСЕАН, подняв их статус до уровня стратегического партнерст>
ва. Он играет ведущую роль в так называемом Треугольнике развития и КЛВ,
включающем Камбоджу, Лаос и Вьетнам. Эта группа совместно решает главную
задачу — преодолеть разрыв в экономическом развитии со странами первой
шестерки АСЕАН. 25 ноября 2014 г. во Вьентьяне прошла 8>я конференция —
КЛВ>8 на уровне глав правительств. К следующей такой конференции, которая
состоится в 2016 г. в Камбодже, решено подготовить комплексный план эконо>
мической взаимосвязи трех государств. В частности, решено создать совместное
высокоэффективное производство каучука. Важнейшее значение в этих отноше>
ниях Вьетнам придает проблеме освоения бассейна Меконга и предотвращения
угрозы населению дельты из>за развернутого Китаем строительства плотин в
верхнем течении этой реки.

В 2015 г., как подчеркнул министр иностранных дел СРВ Фам Бинь Минь,
Вьетнам намерен вместе с АСЕАН и со всем мировым сообществом укреплять
взаимопонимание и доверие относительно Южно>Китайского моря, содейство>
вать строгому и полному выполнению Декларации о поведении сторон в этом
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море (DOC) и, прежде всего, добиваться скорейшего начала переговоров о раз>
работке юридически обязывающего Кодекса поведения сторон (СОС). Вьетнам
также будет приветствовать и всемерно содействовать реализации всех инициа>
тив, направленных на достижение общей цели — обеспечение стабильности,
гарантий свободы и полной безопасности судоходства и воздушного сообще>
ния, превращение Южно>Китайского моря в регион мира, дружбы и сотрудни>
чества.

6.3. Вьетнам—Китай

В период после объединения Вьетнама вьетнамо>китайские отношения не>
ожиданно вступили в полосу конфронтации по двум крайне важным для обеих
сторон стратегическим направлениям: 1) столкновение партийно>государствен>
ных интересов двух стран вокруг Камбоджи; 2) конфликт по поводу суверени>
тета над двумя группами островов в Южно>Китайском море — Параселами и
Спратли*.

В 1975—1978 гг. в Камбодже установился режим Пол Пота — Иенг Сари, ко>
торый впоследствии был осужден международным сообществом за преступле>
ния геноцида против собственного народа. Этот режим проводил крайне враж>
дебную политику в отношении СРВ, опираясь на помощь и поддержку со сторо>
ны Китая.

В декабре 1978 г. Вьетнамская народная армия (ВНА), действуя совместно с
вооруженными силами Единого фронта национального спасения Кампучии,
развернула широкомасштабные военные действия против полпотовского режи>
ма. После его ликвидации 10 января 1979 г. была провозглашена Народная Рес>
публика Кампучия.

В ответ на это 17 февраля 1979 г. на всем протяжении китайско>вьетнамской
границы войска КНР атаковали опорные пункты ВНА. Однако уже через месяц,
столкнувшись с решительным отпором вьетнамских вооруженных сил и осужде>
нием широкой международной общественности, руководство КНР было вынуж>
дено отдать приказ об отводе китайских войск с территории Северного Вьетнама.

После этих событий более десяти лет отношения между двумя странами но>
сили конфронтационный характер. Наконец, в середине 1986 г. в Ханое заявили
о готовности к переговорам с КНР, с тем чтобы «выработать любое взаимопри>
емлемое решение и как можно скорее восстановить дружбу между народами
двух стран». Вывод вьетнамских войск из Камбоджи в 1989 г. и согласие как Ха>
ноя, так и Пекина с мирным планом ООН «о всеобъемлющем урегулировании
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Вьетнама над островами Парасельскими и Спратли.



камбоджийской проблемы» открыли путь к реализации предложения руково>
дства СРВ.

В ноябре 1991 г. генеральный секретарь ЦК КПВ До Мыой и премьер>ми>
нистр СРВ Во Ван Киет совершили исторический визит в КНР. Его важнейшим
результатом стала формальная нормализация отношений между двумя странами.
Стороны заявили, что готовы развивать отношения дружбы и добрососедства на
основе следующих пяти принципов: уважение суверенитета и территориальной
целостности друг друга; взаимное ненападение; невмешательство во внутренние
дела друг друга; равенство и взаимная выгода; мирное сосуществование.

В феврале 1999 г. в ходе визита в КНР генерального секретаря ЦК КПВ Ле
Кха Фиеу была согласована в качестве правовой базы отношений двух стран
формула из «16 золотых иероглифов»: «дружба и добрососедство, всестороннее со/
трудничество, долговременная стабильность, ориентация в будущее».

В 2005 г. состоялся весьма важный по содержанию и итогам визит в СРВ ге>
нерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Ху Цзиньтао. В Совместном
заявлении стороны констатировали: «Вьетнамо>китайская дружба — это бесцен>
ное сокровище партий, государств и народов двух стран. Добрососедство, всесто>
роннее сотрудничество, долговременная стабильность, ориентация в будущее —
это направляющий курс развития отношений между двумя партиями и странами
в новый период». При этом 16 иероглифов были дополнены «четырьмя хорошо»:
«хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры».

В последующие годы двусторонние связи и сотрудничество практически во
всех областях успешно развивались вширь и вглубь. Фундаментальной основой
такого развития событий являлся тот факт, что в обеих странах у власти находи>
лись коммунистические партии, обе страны строили рыночный социализм с на>
циональной спецификой, обе нуждались друг в друге как политически, так и,
особенно СРВ, экономически. Как писал орган ЦК КПВ газета «Нян зан», укре>
пление и развитие отношений долговременной дружбы и стабильности с Кита>
ем, это — «высший приоритет внешнеполитического курса СРВ, одобренного
Х съездом КПВ, стратегическое требование и долгосрочная политика во имя ко>
ренных национальных интересов вьетнамского народа».

Наиболее динамично развивались отношения в политической сфере. Сложи>
лась прочная традиция ежегодных встреч высших партийных и государственных
руководителей двух стран, обмен делегациями руководителей регионов и про>
винций. К примеру, в 2007 г. стороны обменялись в общей сложности 200 деле>
гациями на разных уровнях, наиболее важным был визит в КНР президента СРВ
Нгуен Минь Чиета (май). По итогам его переговоров с Ху Цзиньтао была выска>
зана решимость «и дальше усиливать идейно>воспитательную работу среди насе>
ления обеих стран, особенно среди молодого поколения, по сохранению тради>
ций вьетнамо>китайской дружбы, всемерно способствовать дружеским контак>
там между отраслями, провинциями и массовыми организациями двух стран...
чтобы Вьетнам и Китай всегда были “хорошими соседями, хорошими друзьями,
хорошими товарищами, хорошими партнерами”».

С учетом драматических событий 1979 г., оставивших глубокий след в созна>
нии соседних народов, большое внимание стороны придавали развитию межпар>
тийных связей и углублению сотрудничества между армиями, органами безопас>
ности и милиции, государственными и общественными организациями, молоде>
жью двух стран. Так, в 2007 г. состоялся первый визит в КНР министра обороны
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СРВ Фунг Куанг Тханя, в ходе которого был подписан Меморандум о сотрудни>
честве в области обороны. Стороны наладили взаимную подготовку военных
кадров, сотрудничество в оборонной промышленности, было организовано взаи>
модействие представителей двух армий на сухопутной границе.

С учетом того, что и КПВ, и КПК выступают в роли первопроходцев — руко>
водят строительством хотя и весьма сходных, но «национально окрашенных» мо>
делей рыночного социализма, было принято решение о регулярном обмене опы>
том практической деятельности. В 2000 г., вначале в Пекине, а затем в Ханое,
были организованы научные симпозиумы идеологических работников обеих
партий с участием секретарей ЦК на тему «Социализм — общие и специфиче>
ские черты» и «Социализм — опыт Вьетнама, опыт Китая». Следующие два сим>
позиума состоялись в 2003 и 2004 г. с тематикой «Социализм и рыночная эконо>
мика. Опыт Китая, опыт Вьетнама» и «Строительство правящей партии. Опыт
Вьетнама, опыт Китая».

Весьма успешно развивались после нормализации отношений торгово/эко/
номические связи. Особенно быстро рос объем взаимной торговли — в среднем на
25—30 % ежегодно. Так, если в начале 1990>х годов, он составлял всего 32,23 млн
долл., то к 2005 г. достиг 8,2 млрд долл., то есть увеличился более чем в 250 раз.
В настоящее время Китай является самым крупным торговым партнером Вьет>
нама. Так, в 2014 г. взаимный товарооборот между двумя странами достиг весьма
внушительного объема — 58,5 млрд долл. Вьетнам ввозит из Китая машины и
оборудование, сталь, химическую продукцию, удобрения, потребительские това>
ры; экспортирует в Китай главным образом сырую нефть, каменный уголь, тро>
пические продукты сельского хозяйства.

Параллельно с неуклонным ростом объема взаимной торговли в ее структу>
ре постепенно стали нарастать серьезные проблемы. Так, темпы роста китай>
ского экспорта в СРВ год от года превышали в среднем в два раза темпы роста
вьетнамского экспорта в КНР. В результате, начиная с 2000 г., у Вьетнама стал
быстро расти дефицит торгового баланса, который в 2014 г. достиг 28,9 млрд
долл. Кроме того, в приграничной торговле, по оценке вьетнамских экспертов,
«процветают» контрабанда и незаконные сделки, что имеет «негативные соци>
ально>экономические последствия» для жизни приграничных районов обеих
стран.

На фоне крупных достижений взаимной торговли гораздо скромнее выгля>
дят масштабы инвестиционного сотрудничества: по накопленному капиталу
КНР занимает всего лишь 9>е место, а по зарегистрированному в 2014 г. — уже
7>е среди зарубежных инвесторов, вкладывающих деньги в экономические про>
екты во Вьетнаме. Кроме того, по мнению вьетнамской стороны, качество ки>
тайских инвестиций невысоко. В частности, средняя норма капиталовложений
низкая, сроки инвестиционных проектов короткие, оборудование зачастую дале>
ко от современного уровня.

Обе стороны признают необходимость поисков крупных, «прорывных» со>
вместных проектов стратегического характера. Так, в 2004 г. в их торгово>эконо>
мическом сотрудничестве на первое место вышла программа создания «двух эко>
номических коридоров, одного экономического пояса», а именно проекты
строительства железнодорожных и автомобильных магистралей, которые долж>
ны соединить Южный Китай с Северным Вьетнамом по двум маршрутам: 1) от
Куньмина через провинцию Лаокай и Ханой к порту Хайфон; 2) от Наньниня
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через провинцию Лангшон и Ханой к порту Хайфон. «Один экономический
пояс» означает налаживание морского пути от южных провинций КНР через
Южно>Китайское море к Сингапуру.

В ходе визита Ху Цзиньтао во Вьетнам в 2006 г. правительства двух стран
подписали меморандум, в котором, в частности, было подчеркнуто, что сотруд>
ничество в создании «двух экономических коридоров, одного экономического
пояса» должно строиться в формате как двустороннего, так и многостороннего
сотрудничества, имея в виду, прежде всего, участие двух стран в создании Зоны
свободной торговли АСЕАН — Китай и в субрегиональном сотрудничестве в бас>
сейне реки Меконг.

После обнародования планов «экономических коридоров» в Ханое начали
включать в программы визитов высоких партийных и правительственных лиц
СРВ обязательное посещение двух соседних китайских провинций — Юньнань и
Гуанси. Так, 16 мая 2007 г. президент СРВ Нгуен Минь Чиет выступил с речью
на Форуме предпринимателей Вьетнама и Китая, организованном в провинции
Юньнань, в которой призвал ее предпринимателей принять активное участие в
строительстве коридора Куньмин—Лаокай—Ханой—Хайфон. В ходе ряда других
встреч и конференций разрабатывались различные программы экономического
сотрудничества китайской провинции Юньнань и таких провинций и городов
Северного Вьетнама, как Лаокай, Ханой, Хайфон, Куангнинь.

Конфликтные проблемы, требующие решения

В Совместном коммюнике о нормализации отношений указывалось, что
СРВ и КНР «договорились путем переговоров мирно разрешать территориаль>
но>пограничные проблемы... существующие между двумя странами». В 1993 г.
был подписан первый совместный документ об основных принципах урегулиро>
вания погранично>территориальных споров, включающих три комплекса разных
по сложности и остроте проблем:

1) демаркация сухопутной границы;
2) разграничение в Тонкинском заливе;
3) создание условий для мира и стабильности в зоне Южно>Китайского

моря.

1. Демаркация сухопутной границы
Действуя в духе этой договоренности, в декабре 1999 г. стороны подписали

Договор о сухопутной границе, на базе которого началась работа по ее демарка>
ции, в частности была создана Совместная комиссия по демаркации и установке
пограничных столбов, которая собиралась поочередно во Вьетнаме и Китае.

После завершения скоротечной войны 1979 г. китайская сторона на ряде
участков сухопутной границы с Вьетнамом слегка «подправила» ее в пользу Ки>
тая, поэтому для Ханоя первоочередной стала задача восстановления сухопутной
пограничной линии с Китаем в том виде или максимально близкой к тому, какой
она была до военных действий.

Но только через 9 лет, после длительных и сложных переговоров, работа Со>
вместной комиссии увенчалась успехом. 31 декабря 2008 г. состоялось подписа>
ние «Совместного заявления о завершении работ по демаркации границы и уста>
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новке пограничных столбов на всем протяжении вьетнамо>китайской границы».
В Ханое это историческое событие было оценено как «живое проявление вьетна>
мо>китайских партнерских отношений всестороннего стратегического сотрудни>
чества, как событие, которое способствует укреплению взаимного доверия меж>
ду двумя странами и которое имеет стратегическое значение для дела строитель>
ства и защиты СРВ».

2. Разграничение в Тонкинском заливе
Тонкинский залив омывает берега Северного и Центрального Вьетнама и

китайских провинций Гуанси, Гуандун и Хайнань. Естественно поэтому, что
после нормализации отношений стороны приступили к переговорам о разгра>
ничении акватории залива, достижении договоренностей по всем спорным во>
просам, которые способствовали бы созданию в зоне залива атмосферы сотруд>
ничества и взаимопонимания, совместному взаимовыгодному решению эко>
номических вопросов, прежде всего рыболовства и разведки нефтегазовых
месторождений.

После нескольких лет работы экспертов в декабре 2000 г. были подписаны
два важных документа — Соглашение о разграничении акватории, экономиче>
ских зон и шельфа в Тонкинском заливе, а также Соглашение о сотрудничестве в
рыболовстве в Тонкинском заливе. Оба Соглашения были ратифицированы пар>
ламентами двух стран и после проведения всех необходимых юридических про>
цедур вступили в силу 30 июня 2004 г.

3. Создание условий мира и стабильности в зоне ЮКМ
Гораздо сложнее обстоит дело с решением третьей конфликтной пробле>

мы — ситуацией в открытых водах Южно>Китайского моря (ЮКМ). В подпи>
санных в 1999 и 2000 г. Совместных заявлениях стороны заявили об обоюдном
стремлении «продолжать сохранять действующий режим переговоров по суще>
ствующим проблемам моря, решительно выступать за мирные переговоры, что>
бы найти кардинальное, долговременное решение, которое бы устраивало обе
стороны... Обе стороны будут избегать действий, которые могут осложнить либо
расширить конфликт, избегать применения силы или угрозы ее применения...
не позволять, чтобы разногласия влияли на нормальное развитие их взаимоот>
ношений».

Однако, несмотря на «договоренности на высшем уровне», конфликтные си>
туации в зоне ЮКМ возникали практически ежегодно. Военные учения ВМС
КНР в спорных районах, произвольные аресты китайской стороной судов вьет>
намских рыбаков и конфискации их улова, создание препятствий вьетнамской
стороне в проведении изыскательских работ на нефть и газ — все это неизменно
вызывало резкую протестную реакцию руководства СРВ и вьетнамского общест>
венного мнения.

Особенно сильно обострило напряженность вокруг проблем ЮКМ поста>
новление Госсовета КНР от 20 ноября 2007 г. о создании на острове Хайнань
«административного района Сань Ша» для управления тремя архипелагами ост>
ровов ЮКМ, в том числе Параселами и Спратли. В ответ на это представитель
МИД СРВ заявил, что «эти действия нарушают территориальную целостность
Вьетнама, не соответствуют общему подходу высших руководителей двух стран,
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не приносят пользы переговорному процессу по поискам долговременного и
кардинального решения проблем моря».

С учетом периодически обостряющейся ситуации в зоне ЮКМ в июне
2008 г. в ходе визита в КНР генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань и
генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху Цзиньтао договорились
установить между собой «горячую линию связи», которая стала первой подобной
линией связи руководства СРВ с кем>либо из лидеров других зарубежных госу>
дарств.

Особенно напряженными для проблемы ЮКМ выдались 2013 г. и 2014 г.
В ноябре 2013 г. власти провинции Хайнань приняли постановление, которое
предписывало всем иностранным рыболовным и научно>исследовательским
судам запрашивать разрешение на любую деятельность в зоне, охватывающей
почти две трети акватории ЮКМ, в соответствии с ранее обнародованной Пе>
кином «линией из 9 черт», или, как ее называют во Вьетнаме, «линией бычьего
языка».

Ханой тотчас же заявил решительный протест против этой акции, расценив
ее как грубое нарушение прав Вьетнама на 200>мильную исключительную эко>
номическую зону, предусмотренную Конвенцией ООН 1982 г. по морскому
праву.

В мае 2014 г. острую напряженность вызвала установка китайской стороной
буровой платформы в пределах ИЭЗ СРВ. В Ханое почти две недели хранили
молчание в связи с этой акцией Пекина, проявляя выдержку и стараясь не дра>
матизировать ситуацию. Наконец 13—17 мая вначале в Ханое, а потом в Пекине
прошли вьетнамо>китайские переговоры на уровне заместителей министров
иностранных дел. Затем в Ханой прибыл член ПК Политбюро ЦК КПК, государ>
ственный советник Ян Цзечи, курирующий вопросы внешней политики. В ходе
всех этих переговоров вьетнамская сторона квалифицировала действия КНР как
нарушение Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву и Декларации 2002 г. о
поведении сторон в ЮКМ, а также Совместного вьетнамо>китайского заявления
из 6 пунктов, подписанного в 2011 г.

Во Вьетнаме противоправные действия китайской стороны вызвали взрыв
возмущения общественности. 13—14 мая в Ханое, Хошимине и других городах
прошли массовые демонстрации протеста. В ряде мест к акциям протеста под>
ключились вьетнамские рабочие предприятий, принадлежащих Китаю, а также и
другим странам, которые местами вылились в погромы с жертвами и пострадав>
шими. В результате этих событий вьетнамской экономике был нанесен немалый
ущерб: некоторые совместные предприятия прекратили работу, заметно снизил>
ся объем приграничной торговли с Китаем, замедлилась реализация ряда китай>
ских инвестиционных проектов.

В этой критической ситуации кто>то должен был первым сделать шаг на>
зад, и его сделала китайская сторона. 16 июля буровая платформа HD981 со
всем сопровождением снялась с места и взяла курс обратно, в территориальные
воды КНР.

В целях скорейшего снятия возникшей напряженности, как и прежде, были
задействованы партийные связи. 27 августа в Пекин прибыл член Политбюро
ЦК КПВ Ле Хонг Ань, его принял руководитель КПК Си Цзиньпин. Итогом пе>
реговоров стало фактическое повторение основных положений Совместного
вьетнамо>китайского заявления 2011 г. Так, стороны условились терпеливо вести
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диалог по спорным проблемам на основе принципа «сначала легкое, потом труд>
ное» и стремиться к фундаментальному долговременному, взаимоприемлемому
решению.

Процесс начавшегося оздоровления отношений был подкреплен визитом в
Ханой в декабре 2014 г. члена ПК Политбюро ЦК КПК, председателя ВК НПСК
КНР Юй Чжэншеня. Все наблюдатели отметили, что тон и язык выступлений
высокого китайского гостя были мягкими и миролюбивыми. В ходе его встречи с
президентом СРВ Чыонг Тан Шангом стороны согласились в том, что отноше>
ния стратегического сотрудничества и партнерства, укрепление единства и друж>
бы, углубление взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Вьетнамом от>
вечают основополагающим интересам партий и народов обеих стран, интересам
мира, стабильности и процветания региона.

Наконец, 7 апреля 2015 г. генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг по
приглашению генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпи>
на прибыл в КНР во главе весьма представительной делегации, включавшей не>
сколько членов Политбюро ЦК КПВ. Формально визит был приурочен к 65>ле>
тию установления дипломатических отношений между двумя странами. При>
нятое по итогам визита Совместное коммюнике подтвердило исторические,
идеологические и прагматические основы двусторонних отношений. Стороны
вновь условились решать все спорные вопросы на море путем переговоров и на
основе Совместного заявления из 6 пунктов 2011 г.

Высокой вьетнамской делегации был оказан в Пекине торжественный и
весьма радушный прием, что явилось свидетельством того, что не только СРВ,
но и КНР не хотят доводить двусторонние отношения до антагонистических
крайностей. В ряду подписанных соглашений был, в частности, согласован и
принят 5>летний план сотрудничества между КПВ и КПК.

Таким образом возникшая в мае 2014 г. весьма серьезная конфликтная
ситуация между двумя странами формально преодолена, и вьетнамо>китай>
ские отношения вновь встали на путь нормализации и партнерского сотруд>
ничества.

6.4. Вьетнам—США

Вьетнамо>американские отношения после их нормализации в 1995 г. раз>
вивались в общем русле мировых и региональных политических процессов.
Направленная на интеграцию в мировое сообщество и диверсификацию внеш>
них связей политика СРВ ставит целью также и развитие конструктивных от>
ношений с США, несмотря на всю тяжесть трагических последствий амери>
канской агрессии.

Нормализация отношений началась в 1994 г. после снятия блокады СРВ
16—19 ноября 2000 г. состоялся первый визит в СРВ президента США Б. Клин>
тона, после которого стало укрепляться торгово>экономическое сотрудничество.
Был подписан ряд соглашений в научно>технической области и в области трудо>
вых ресурсов. Налажен обмен информацией об использовании токсических ве>
ществ американскими войсками в Южном Вьетнаме и началось сотрудничество
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в ликвидации его последствий. С вьетнамской стороны оказывалась помощь в
розыске и возвращении в США тел погибших и пропавших без вести американ>
ских военнослужащих.

В период администрации Б. Клинтона важным событием стало прекращение
действия поправки Джексона—Вэника в отношении Вьетнама, которая ограни>
чивала торговлю с социалистическими странами. На этой основе в 2000 г. было
подписано и в 2001 г. вступило в силу двустроннее торговое соглашение — об>
ширный документ, регламентирующий отношения в области торговли товарами,
услугами, защиты прав интеллектуальной собственности и проч.

С приходом к власти администрации Джорджа Буша>младшего Вьетнам не
утратил своей значимости для внешней политики США. В феврале 2002 г. в Ха>
ной прибыл командующий вооруженными силами США на Тихом океане
Д. Блэр, заявивший, что американское военное командование заинтересовано в
использовании Камрани в качестве своей базы. Однако вьетнамская сторона не>
изменно отвечала на это отказом, заявляя, что бухта Камрань будет служить ис>
ключительно целям социально>экономического развития СРВ, а расположенная
там база ВМС и ВВС останется в распоряжении Вьетнамской народной армии.
Военные корабли США (как и КНР) получили разрешение заходить с дружест>
венными визитами в порт Камрань не чаще одного раза в год.

Начали устанавливаться связи и в военной области. Были разработаны про>
граммы совместных поисковых учений в целях спасения на море, учений в об>
ласти борьбы с наркотрафиком и браконьерством. Американская сторона внесла
поправки в постановление о международной торговле оружием (ITAR —
International Trade in Arms Regulation), в соответствии с которыми разрешались
поставки Вьетнаму определенных нелетальных видов военной техники и обору>
дования, в частности, запчастей для трофейных вертолетов.

На сегодняшний день отношения двух стран развиваются на основе совпаде>
ния некоторых существенных интересов. Важнейшей частью внешней политики
США стал «поворот» (pivot) или «перебалансировка» (re>balance) в сторону Ази>
атско>Тихоокеанского региона. Этот курс подразумевает укрепление традицион>
ных союзов в регионе и сближение с новыми партнерами. В число новых партне>
ров входит и Вьетнам. Таким образом, на современном этапе сближение двух
стран определяется стремлением США укрепить военные и экономические по>
зиции в приоритетном регионе мира, поиском новых направлений инвестиций и
сбыта американских товаров.

Ханой, в свою очередь, как и другие страны ЮВА, стремится сбалансировать
риски от возвышения Китая отношениями с США и, пользуясь их соперничест>
вом в регионе, расширить поле дипломатических маневров, диверсифицировать
источники иностранного капитала, импорта вооружений и технологий.

Политическое сближение США и СРВ в значительной мере строится вокруг
проблем региональной безопасности. В 2010 г. госсекретарь США Хиллари
Клинтон, выступая в Ханое, заявила, что правительство США готово вывести от>
ношения с СРВ «на новый уровень». В том же году министр обороны Роберт
Гейтс участвовал в совещании министров обороны АСЕАН+8 (ADMM Plus),
впервые проводимого в Ханое.

В итоговом заявлении после саммита в Вашингтоне в июле 2013 г. президен>
ты Барак Обама и Чыонг Тан Шанг официально подняли отношения до уровня
«всеобъемлющего партнерства», которое вступает «в новую фазу». Были обозначе>
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ны девять сфер сотрудничества: политика и дипломатия; торговля и экономика;
образование и обучение; защита окружающей среды и здравоохранение; преодо>
ления наследия войны; оборона и безопасность; права человека; культура, спорт
и туризм. Стороны отметили стремление уважать «политические системы, неза>
висимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга».

В 2012 г. госсекретарь Хиллари Клинтон пригласила генерального секретаря
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга посетить США. В июле 2015 г. такой визит стал пер>
вым в своем роде во вьетнамо>американских отношениях, открыв новый этап
развития двусторонних отношений между странами с весьма разными политиче>
скими системами.

По мере развития этих отношений укрепляется и их военная составляющая.
С 2010 г. действует Диалог по оборонной политике. В 2011 г. был подписан ме>
морандум о взаимопонимании в данной области. В том же году первые вьетнам>
ские офицеры начали проходить обучение в американских военных училищах.
Немногим ранее был осуществлен первый ремонт американского военного судна
в порту Камрань. В 2012 г. вьетнамские наблюдатели впервые присутствовали на
тихоокеанских учениях RIMPAC. На сегодняшний день американские и вьет>
намские вооруженные силы, в том числе по линии береговой охраны, активно
взаимодействуют в форматах обмена официальными делегациями, образователь>
ными программами, проводят занятия по обмену небоевым опытом, отработке
Кодекса поведения при незапланированных встречах на море (CUES).

Важнейшей сферой сотрудничества военных двух стран остается преодоле>
ние последствий вьетнамской войны: уничтожение неразорвавшихся бомб и сна>
рядов, очистка мест применения «оранжевого вещества» и других химикатов, по>
иск погибших, пленных и пропавших без вести.

В октябре 2014 г. США объявили о частичном снятии с Вьетнама эмбарго на
поставку летального вооружения, ограничив такие поставки техникой, предна>
значенной для обеспечения морской безопасности, а в июле 2015 г. обещали в
скором времени отменить его полностью. Ранее вьетнамской стороне была дос>
тупна лишь закупка нелетальных вооружений и военной техники из США в не>
значительном объеме (заявленный объем на 2014 г. — 18 млн долл.). Вьетнамские
официальные лица неоднократно отмечали, что нельзя говорить о полной нор>
мализации двусторонних отношений, пока действует эмбарго на поставки боево>
го вооружения. Кроме того, американская сторона по>прежнему проявляет зна>
чительный интерес к базе Камрань, которой сегодня в преференциальном режи>
ме пользуются лишь российские корабли, несущие патрульную службу в Тихом
океане.

Вьетнамское руководство, с одной стороны, стремится избегать конфронта>
ции с крупными державами, с другой — неизменно сохраняет независимость
своего внешнеполитического курса. В этом духе к оборонной составляющей
вьетнамо>американских отношений Ханоем применяется в полной мере полити>
ка «трех нет». Стремление СРВ диверсифицировать свои внешнеполитические
контакты подразумевает сохранение конструктивного баланса между традицион>
ными партнерами — Китаем и Россией — и новым крупным партнером в лице
США. Кроме того, существуют и чисто технические ограничения военного сбли>
жения с США. Основным поставщиком вооружений и военной техники на вьет>
намский рынок была и остается Россия, поэтому при расширении поставок аме>
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риканского оружия во Вьетнам неизбежно возникнут проблема совместимости и
многие другие.

Наиболее развитым аспектом вьетнамо>американских отношений является
торгово'экономическое сотрудничество. В 2013 г. президент СРВ Чыонг Тан
Шанг назвал экономику и торговлю основным двигателем двусторонних отно>
шений. С середины 2000>х годов США — крупнейший рынок сбыта вьетнамских
товаров: в 2013 г. на американский рынок пришлось 18 % всего вьетнамского
экспорта. В целом товарооборот между двумя странами с 2006 по 2014 г. вырос
более чем втрое и составил к 2015 г. почти 36 млрд долл. при профиците почти в
20 млрд долл. в пользу Вьетнама, который позволяет в определенной мере пере>
крыть большой дефицит в торговле с Китаем. В структуре вьетнамского экспорта
в США преобладают: текстиль, обувь, мебель, оборудование и комплектующие,
морепродукты. Обратные товарные потоки состоят из продукции сельского и
морского хозяйства, технических культур, машин и оборудования, электроники.

В 2015 г. США стали седьмым крупнейшим инвестором во вьетнамскую
экономику с зарегистрированным капиталом в 11 млрд долл. в 735 проектах. Из
американских инвестиций, размещенных в 21 отрасли вьетнамской экономики,
42,5 % (4,68 млрд долл.) вложено в недвижимость и гостиничный бизнес, одна>
ко больше всего проектов реализуется в сфере промышленного производства и
переработки (323 проекта на сумму 2,24 млрд долл. — 20,4 %). На сегодняшний
день крупнейшим инвестиционным проектом является создание гостинич>
но>ресторанного комплекса в провинции Бариа>Вунгтау на сумму 4,1 млрд
долл. Этот же курортный регион лидирует по объему американских инвестиций
в целом, за ним следуют Хайфон и провинция Биньзыонг. По форме собствен>
ности большинство инвестиционных проектов (599) на 100 % принадлежат ино>
странному капиталу, остальные (111) — совместные предприятия. Из американ>
ского списка компаний Fortune 100 более половины сегодня присутствуют во
Вьетнаме.

Развиваются также отношения двух стран в области «мирного атома». За пер>
вое десятилетие XXI века потребности в электроэнергии у быстрорастущей вьет>
намской экономики росли в среднем на 15 % в год, вследствие чего СРВ стре>
мится к развитию новых источников энергии, в том числе и атомной. В марте
2010 г. с США был подписан меморандум о взаимопонимании в этом вопросе, а
в октябре 2013 г. — соответствующее соглашение. Вступление в силу так назы>
ваемого «Соглашения 123» позволит американским компаниям экспортировать
оборудование для атомных электростанций в СРВ и импортировать отработан>
ное топливо.

Основными причинами привлекательности СРВ для американских инвесто>
ров являются географическая близость Вьетнама к глобальным производствен>
ным и транспортным цепочкам, политическая и макроэкономическая стабиль>
ность в стране, относительно качественная, высокоэффективная и многочислен>
ная дешевая рабочая сила, а также открытая направленность государственной
политики на увеличение инвестиционных потоков. Ожидается, что интерес аме>
риканских инвесторов к экономике СРВ продолжит расти, чему будет способст>
вовать и возможное заключение в перспективе двустороннего инвестиционного
соглашения, о котором обе стороны активно ведут переговоры.

Среди перспективных форматов торгово>экономического сотрудничества,
инициированных США, особое значение придается региональному соглашению
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о свободной торговле — Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). На 2014 г. в пе>
реговорах по этому соглашению участвовали Австралия, Бруней, Канада, Чили,
Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США и Вьет>
нам. Характерно и не случайно отсутствие среди них Китая. Речь идет о создании
зоны свободной торговли и общем углублении экономических связей «в формате
соглашения XXI века».

Будущее участие Вьетнама в этом торговом блоке связано со многими слож>
ностями, так как он сильно отличается социально>экономическим укладом от
других участников. Однако перспективы большей открытости крупнейших рын>
ков США, Японии, Канады и других развитых стран делают этот формат выгод>
ным для Вьетнама. Участвуя в переговорах, вьетнамская сторона добивается при>
знания своей экономики рыночной, снятия демпинговых ограничений, запрета
на дискриминацию государственных корпораций, либерализации стандартов в
области торговли услугами и других существенных уступок. В свою очередь, Ва>
шингтон ожидает от Ханоя реализации структурных реформ госсектора экономи>
ки, совершенствования трудового законодательства, защиты прав интеллектуаль>
ной собственности. Также предъявляются требования к происхождению товаров,
поскольку экспорт вьетнамского текстиля, например, на 90 % обеспечивается
сырьем из Китая. Переговоры затягиваются, и их судьба остается неясной, хотя
Вьетнам стремится стать членом ТТП.

Среди других важных экономических инициатив следует выделить Инициа>
тиву Нижнего Меконга (Lower Mekong Initiative — LMI). Это проект сотрудниче>
ства США с СРВ, Лаосом, Камбоджой и Таиландом, направленный на освоение
бассейна реки, защиту окружающей среды и управление водными ресурсами.

Существует и ряд трудностей в торгово>экономических отношениях двух
стран. СРВ активно пытается добиться от США включения ее в список общей
системы преференций (ОСП) как развивающейся страны. Такое признание
обеспечит определенные изъятия из системы торговых правил, установленных в
рамках ВТО, например, даст возможность ограничивать торговлю в некоторых
«чувствительных» отраслях.

СРВ уже включена в ОСП Японии, ЕС, Канады и многих других стран, од>
нако пока не удовлетворяет критериям США. Во>первых, по закону режим ОСП
не предоставляется «коммунистическим государствам». Во>вторых, Вашингтон
«не удовлетворен» уровнем соблюдения прав рабочих во Вьетнаме. Третьей про>
блемой является недостаточная степень защиты прав интеллектуальной собст>
венности.

По>прежнему открыт вопрос о признании СРВ рыночной экономикой. По
двустороннему вьетнамо>американскому соглашению, при вступлении в ВТО
СРВ может оставаться нерыночной экономикой до 2020 г. Исходя из этого, вьет>
намское руководство поставило целью добиться признания свободы рынка во
Вьетнаме еще до этой даты. Собственно в США считают СРВ нерыночной эко>
номикой, исходя из большого количества государственных корпораций, наличия
контроля государства над зарплатами, курсом донга и потребительскими ценами.

Особым раздражителем двусторонних торговых отношений выступает про>
блема экспорта некоторых видов рыбы из Вьетнама в США. Американская сто>
рона приняла ряд мер, призванных повысить конкурентоспособность своих ком>
паний на этом рынке путем проведения антидемпинговой политики и примене>
нием более жестких мер импортного контроля.
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США продолжают оказывать гуманитарную помощь и участвуют в Программе
официальной помощи развитию (ODA). С 1994 г., когда был снят соответствующий
запрет, объемы помощи неуклонно росли, и с конца 2000>х годов они не опуска>
лись ниже 100 млн долл. ежегодно. Сегодня Вьетнам — один из крупнейших по>
лучателей американской помощи в Восточной Азии. Основной сферой, куда на>
правляется помощь, является здравоохранение, лечение и профилактика ВИЧ/
СПИД, тропических и инфекционных заболеваний. Ежегодно в американских
вузах обучается около 12 тыс. вьетнамских студентов.

Активизация территориальных претензий Китая в ЮКМ привела к сближе>
нию стратегических интересов Вьетнама и США, послужив стимулом для нала>
живания сотрудничества двух стран. За прошедшие годы они далеко ушли от бы>
лой ненависти, но взаимного доверия пока не достигли. Тем не менее, они созда>
ли разветвленную систему политико>военных консультаций друг с другом,
значительно продвинули торгово>экономическое сотрудничество.

Стратегические интересы в АТР не позволяют администрации Б. Обамы до>
пустить, чтобы шумные кампании в защиту демократии и прав человека опреде>
ляли американо>вьетнамские отношения. США отдали приоритет именно стра>
тегическим и экономическим интересам, отодвинув на задний план все другие
соображения. Отношения Вьетнам — США превратились из «особых» в «нор>
мальные», вышли из ограниченного круга проблем к всеобъемлющему сотрудни>
честву на самых разных направлениях. В 2015 г. стороны отмечают 20>летие ди>
пломатических отношений.

6.5. Отношения Вьетнама с Японией
и рядом других азиатских стран

Стратегические интересы Вьетнама и Японии скрепляют двусторонние от>
ношения, несмотря на разницу их экономического потенциала.

В 2006 г. Япония стала второй после России страной, с которой Вьетнам ква>
лифицировал свои отношения как стратегическое партнерство. В отношениях
СРВ с различными странами есть несколько степеней стратегического партнер>
ства: всеобъемлющее (как с Россией), расширенное (как с Японией после 2014 г.)
и просто стратегическое партнерство (как с Францией, Англией и др.). Точного
определения этих категорий не дается, но очевидно, что все они подчеркивают
значение таких отношений для страны, степень доверия к партнеру, уровень и ха>
рактер сотрудничества. На примере Японии отчетливо видно, что стратегическое
партнерство в корне отличается от военно>блокового сотрудничества. Его суть не
в определении общего вероятного противника и планировании совместной воен>
ной деятельности против него, а в объединении усилий для решения общих задач
безопасности и развития.

Такой формат отношений требует постоянного диалога, периодической ко>
ординации действий и сотрудничества. Для этого между СРВ и Японией за про>
шедшие годы выстроена система активных политических контактов и диалога
как на высшем уровне, так и на всех других. Руководители двух государств регу>
лярно совершают взаимные визиты. Установлен постоянно действующий диалог
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между министерствами иностранных дел, обороны, экономического развития,
образования и науки, а также между крупнейшими корпорациями обеих стран.
Стороны активно сотрудничают в формате АСЕАН+3 и в других региональных
организациях.

Позиции двух сторон по ряду наиболее важных международных проблем
близки или совпадают. Вьетнам уже многие годы является притягательным ме>
стом для японских инвесторов. Он не только служит мостом между СВА и ЮВА,
но и благодаря природным богатствам, многочисленной и относительно деше>
вой рабочей силе, в сочетании с японскими технологиями и капиталами облада>
ет значительным потенциалом. Это позволяет обеим сторонам извлекать боль>
шую выгоду от взаимного сотрудничества.

В торговле в течение многих лет Япония остается в тройке главных парт>
неров СРВ вместе с КНР и США. Объем двусторонней торговли с Японией
достиг в 2014 г. 27,4 млрд долл. и постоянно держится на уровне 10 % от обще>
го товарооборота СРВ, хотя темпы его ежегодного роста упали примерно с 20
до 10 %. Стороны поставили задачу в 2015 г. довести объем взаимной торговли
до 30 млрд долл.

Япония является одним из главных инвесторов во Вьетнаме: вторым по на>
копленным за 1998—2014 гг. ПИИ — 37,3 млрд долл., четвертым по зарегистри>
рованным в 2014 г. ПИИ —2,3 млрд долл. и первым — по освоенным. Японские
проекты, причем особо важные, реализуются в 48 из 63 провинций и городов
СРВ. Например, 2,8 млрд долл. вложено в сооружение нефтеперегонного завода
Нгишон, 175 млн долл. — в проект фирмы «Панасоник» и др. В конце 2013 г.
японская фирма «Фуджи>ксерокс» ввела в строй свой завод в Хайфоне (120 млн
долл.). Япония также строит скоростные железные дороги Север—Юг и Ха>
ной—Хайфон, новый аэропорт в Ханое, метро в Ханое и Хошимине, междуна>
родный морской порт Латьхюен и другие важные объекты транспортной инфра>
структуры. По данным опросов, 70 % из 435 японских предприятий во Вьетнаме
имеют планы расширения коммерческих операций и превращения вьетнамско>
го рынка в основной для себя.

Япония является для СРВ главным донором Программы официальной помо>
щи развитию (ODA). В 2013 г., несмотря на возникшие трудности из>за земле>
трясения, Япония выполнила свои обязательства в объеме 1,7 млрд долл., кото>
рые пошли, главным образом, на инфраструктурные проекты и ликвидацию бед>
ности. В 2014 г. она предоставила СРВ по программе ODA еще 243,9 млн долл.,
из которых 60 % предназначались для конкретных мероприятий в связи с изме>
нениями климата.

31 октября 2011 г. в Токио премьер>министры СРВ и Японии подписали Со>
вместное заявление, в котором вьетнамская сторона подтвердила свой выбор
Японии в качестве партнера по строительству 1>й АЭС во Вьетнаме. Японская
сторона обязалась построить два реактора АЭС в провинции Ниньтхуан.

Вьетнамо>японские отношения характеризуются регулярными контактами
на высшем уровне. В январе 2013 г. вновь избранный премьер>министр Японии
С. Абэ совершил свою первую зарубежную поездку в три страны ЮВА — Вьет>
нам, Таиланд и Индонезию. Японские СМИ не скрывали, что целью поездки
было укрепление связей со странами ЮВА ввиду усиливающейся наступатель>
ной политики Китая в регионе СВА. Наиболее теплый прием и взаимопонима>
ние С. Абэ нашел в Ханое. Вместе с премьер>министром СРВ Нгуен Тан Зунгом
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он открыл Год вьетнамо>японской дружбы, приуроченный к 40>летию установ>
ления дипломатических отношений. Выступая в Ханое, С. Абэ говорил о наме>
рении Японии расширить сотрудничество с СРВ как в сфере экономики, так и в
области безопасности. Япония, сказал он, видит во Вьетнаме «стратегического
партнера, который разделяет с ней общие интересы».

12—15 декабря того же года глава правительства СРВ Нгуен Тан Зунг совер>
шил визит в Японию, где принял участие в праздновании 40>летия партнерского
диалога Японии с АСЕАН и в 5>й сессии комитета Меконг—Япония. Япония иг>
рает важную роль в проектах обустройства бассейна реки Меконг. В апреле
2012 г. тогдашний премьер>министр Японии Ёсихико Нода на саммите Япо>
ния—Меконг объявил о предоставлении в течение трех лет 7,4 млрд долл. пяти
государствам этого бассейна, включая Вьетнам, фактически было выделено
4,9 млрд. Новый японский премьер>министр продолжил эту линию, заявив, что
стабильность в Восточной Азии не может быть обеспечена без стабильного поло>
жения в этом важнейшем субрегионе ЮВА. В июле 2015 г. согласован очередной
транш на следующие 3 года в размере 6,1 млрд долл.

Особое значение обе стороны придавали состоявшемуся 16—19 марта 2014 г.
первому с 2006 г. официальному визиту в Японию по приглашению японского
императора президента СРВ Чыонг Тан Шанга. Визит тщательно готовился в те>
чение целого года, и он, действительно, открыл новую страницу в истории отно>
шений двух стран.

В Совместном заявлении от 19 марта 2014 г. была высказана близость пози>
ций обеих сторон по вопросам двустороннего сотрудничества и региональной
безопасности. Они подтвердили единый подход в отношении обязательности
выполнения всеми странами Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и под>
черкнули заинтересованность в мирном, политическом разрешении споров в
Восточно> и Южно>Китайском морях, в обеспечении там безопасности морско>
го судоходства. Два лидера призвали уважать свободу воздушного сообщения над
обоими морями, что фактически означало осуждение введенной в ноябре 2013 г.
Китаем в одностороннем порядке Зоны противовоздушной обороны (ADIZ), в
которую попали острова Сенкаку (Дяоюйдао). Япония выразила готовность на>
править во Вьетнам группу экспертов по укреплению системы морской полиции
и предоставить несколько современных патрульных кораблей.

Япония также обязалась оказать помощь Вьетнаму в индустриализации,
подготовке квалифицированных рабочих кадров, в ликвидации последствий из>
менения климата и в ряде других областей. Открылись новые возможности со>
трудничества в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, здравоохранении, образо>
вании, туризме и др. Были также подписаны контракты по очередному предо>
ставлению помощи по программе ОDА объемом свыше 1 млрд долл. Япония
приступила к разработке месторождений редкоземельных элементов во Вьетна>
ме, начав с проекта Донгпао в провинции Лайтяу. По плану, с 2015 г. там долж>
но добываться до 3 тыс. т, а затем 7 тыс. т этих металлов, необходимых в элек>
тронике, что позволит Японии удовлетворить 20 % своих потребностей в редко>
земельных элементах.

Весьма важным итогом визита президента СРВ стало решение сторон под>
нять статус своих отношений до уровня «расширенного стратегического парт>
нерства ради мира и процветания в Азии».
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Вьетнам—Республика Корея

Отношения Вьетнама и Республики Корея имеют сложную историю.
В 1964—1973 гг. южнокорейские войска воевали на стороне сайгонского ре>
жима, покинув Южный Вьетнам вместе с последними американскими солда>
тами. Они оставили крайне тяжелые воспоминания во Вьетнаме своей жесто>
костью по отношению к мирному населению. Но в 1992 г. СРВ и Республика
Корея установили дипломатические отношения, и это стало одним из первых
наглядных подтверждений деидеологизации и диверсификации внешнеполи>
тической линии СРВ в процессе осуществления политики обновления и от>
крытости.

За прошедшие годы Южная Корея стала одним из крупнейших экономиче>
ских партнеров Вьетнама. Товарооборот, который в 1992 г. составлял всего
500 млн долл., вырос до 13,7 млрд в 2010 г. и 29,5 млрд в 2014 г. Вьетнам является
третьим зарубежным рынком для южнокорейских инвестиций. Среди 98 стран,
инвестирующих во Вьетнам, Южная Корея является абсолютным лидером по
объему зарегистрированного капитала с показателем 37,7 млрд долл. за период
1988—2014 гг. и 7,7 млрд в 2014 г. Количество инвестиционных проектов Южной
Кореи достигло 4190.

29 марта 2015 г. в Сеуле было парафировано соглашение о свободной торгов>
ле между двумя странами, которое должно способствовать росту объемов взаим>
ной торговли после 2015 г. выше отметки в 30 млрд долл. В Ханое при этом наде>
ются, что оно поможет уменьшить сохраняющийся на высоком уровне дефицит
торгового баланса с РК, составивший в 2014 г. 13,9 млрд долл.

Двусторонние экономические связи между СРВ и Республикой Корея укреп>
ляются благодаря не только географической близости, схожим культурным осо>
бенностям и взаимодополняющим экономикам двух стран, но и усилиям корей>
ского правительства, направленным на участие в развитии экономической ин>
фраструктуры и улучшении инвестиционного климата Вьетнама, а также в
формировании прочной основы для взаимовыгодного сотрудничества через ме>
ханизм ОDA. Южная Корея является для Вьетнама второй после Японии стра>
ной>донором в рамках ОDА. В 2013 г. СРВ получила из Сеула 1,41 млрд долл.,
или 20 % от общего объема выделенных средств на эти цели, что явно свидетель>
ствует о том, что Южная Корея считает СРВ одним из своих основных партнеров
по экономическому сотрудничеству.

Южная Корея является также второй страной по числу туристов, посещаю>
щих Вьетнам. Для вьетнамских рабочих она является третьей по популярности
страной в рамках системы официального трудоустройства. В странах ЮВА в по>
следние годы наблюдается так называемая корейская волна, которая накрыла
сначала Вьетнам, а теперь и другие страны региона. Она состоит из телевизион>
ных программ, кинофильмов, музыки, литературы, моды, косметики и даже про>
дуктов. Фильмы Южной Кореи отодвинули на второй план кинопродукцию Гон>
конга и Тайваня. Молодежь привлекают динамизм, патриотизм и успехи корей>
цев, умело преподносимые корейскими мастерами искусства.

В октябре 2009 г. Ханой и Сеул приняли решение повысить статус своих от>
ношений со «всестороннего сотрудничества» до «стратегического партнерства».
Республика Корея стала одним из пяти первых стратегических партнеров СРВ.
Сотрудничество осуществляется не только на двусторонней основе, но и в рам>
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ках активно действующего формата АСЕАН+3. Стратегическое партнерство ме>
жду двумя странами не превратилось в пустой слоган. Они успешно сотруднича>
ют в вопросах политики и безопасности, в правовых и консульских отношениях,
в экономике, торговле и инвестициях, развивают научно>техническое и культур>
ное сотрудничество. Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и
высоком уровнях. Так, в сентябре 2013 г. президент Республики Корея Пак Кын
Хе совершила официальный визит в СРВ, а на следующий год состоялся ответ>
ный визит президента СРВ Чыонг Тан Шанга. Две страны регулярно проводят
взаимные встречи высших военных руководителей, поддерживают систематиче>
ский ежегодный диалог по военно>стратегическим проблемам. Военные корабли
обоих ВМФ совершают визиты в порты друг друга.

Вьетнам—Индонезия

В 2015 г. две страны отметили 60>ю годовщину своих отношений. До послед>
него времени они складывались вполне успешно. В течение двух последних
десятилетий Индонезия позиционировала себя как независимый посредник в
территориальных спорах в Южно>Китайском море. В Джакарте регулярно соби>
рались международные конференции ученых и политических деятелей, обсуж>
давших пути решения этих споров. У Индонезии нет территориальных требова>
ний на острова, которые накладывались бы на требования Китая или других
стран. Речь идет только о сравнительно небольшом участке моря у принадлежа>
щих ей островов Натуна, входящих в исключительную экономическую зону Ин>
донезии.

В 2010 г. СРВ подписала с Индонезией Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве, по которому поочередно в Ханое и Джакарте ежегодно проходит
Диалог по стратегическим и оборонным вопросам. В Индонезии создан Центр по
подготовке сил по поддержанию мира, где проходят подготовку и подразделения
ВНА. Развивается сотрудничество в области энергетики и минеральных ресурсов,
а также по вопросам рыболовства и морского судоходства. Все прошедшие годы
успешно развивались торгово>экономические отношения двух стран. В 2013 г.
объем торговли превысил 4,8 млрд долл, а в 2015 г. ожидается на уровне 5 млрд.

27 июня 2013 г. Индонезия и Вьетнам объявили о своем решении поднять
статус отношений до уровня стратегического партнерства. В совместном За>
явлении они подтвердили действие Меморандума 2010 г., но договорились
обратить особое внимание на предотвращение браконьерства и незаконного
лова рыбы, а также установили определенный порядок возвращения задер>
жанных рыболовных судов. Лидеры двух стран решили поручить специальной
рабочей группе провести разграничение исключительных экономических зон
друг друга.

5 декабря 2014 г. индонезийские пограничники потопили три вьетнамских
судна, занимавшихся ловом рыбы в пределах ИЭЗ Индонезии. Инцидент широ>
ко освещался в местных СМИ. МИД СРВ незамедлительно вступил в контакт с
индонезийскими властями, квалифицировав их действия как несоразмерно жес>
токие и призвал обращаться с вьетнамскими рыбаками в соответствии с между>
народными законами и добрыми отношениями между СРВ и Индонезией. Ме>
тод «шоковой терапии» со стороны индонезийских властей вызвал негативную

256 Раздел 6. Внешняя политика и международные отношения



реакцию во многих странах АСЕАН. Однако в конечном счете этот инцидент
серьезно не повлиял на отношения двух стран.

Эпицентром внешней политики Индонезии многие годы является АСЕАН,
созданная в 1967 г. во многом благодаря усилиям Индонезии и по ее инициативе.
В Джакарте постоянно находится Секретариат АСЕАН. В целом и сегодня Индо>
незия сохраняет имидж лидера АСЕАН, и это делает отношения с ней приори>
тетными для Вьетнама.

Вьетнам—Филиппины

Отношения двух стран начали складываться только после окончания холод>
ной войны. В годы американской агрессии в Индокитае Филиппины были союз>
никами США, и в этой войне участвовал их ограниченный контингент. Меняю>
щийся в наше время геополитический контекст облегчил совпадение интересов,
проложив путь к стратегическому партнерству двух главных оппонентов Китая в
споре за суверенитет над островами в Южно>Китайском море.

В 2012 г. вокруг отмели Скарборо, расположенной к северо>западу от архи>
пелага Спратли, в течение двух месяцев происходила острая дипломатическая и
политическая конфронтация Филиппин и КНР. Правительство Филиппин со>
чло, что Китай фактически аннексировал этот район ЮКМ с большими рыбны>
ми ресурсами и газоносными месторождениями, и 22 января 2013 г. возбудило
иск против КНР в Арбитражном суде в Гааге.

Страны АСЕАН, для которой Китай уже давно является главным торговым
партнером, в основном сдержанно реагировали на акцию Филиппин, предприня>
тую в одностороннем порядке и без консультаций с ними. МИД СРВ также ограни>
чился заявлением о том, что каждая страна может использовать любые мирные
средства для решения споров с КНР, но от поддержки иска Филиппин воздержался.

В последние годы СРВ и Филиппины всемерно укрепляют свои отношения.
Так, 20—21 мая 2014 г., в разгар кризиса вокруг китайской буровой платформы в
районе Парасельских островов, премьер>министр СРВ Нгуен Тан Зунг прибыл с
визитом в Манилу. На пресс>конференции он заявил, что обе страны полны ре>
шимости вместе противостоять давлению Китая, усиливая дипломатические свя>
зи и военное сотрудничество. Стороны решили поднять статус своих отношений
до стратегического партнерства и создали для этого Рабочую группу по подготов>
ке Дорожной карты такого партнерства. Это будет первый случай, когда СРВ ус>
тановит отношения стратегического партнерства с одним из военных союзников
США в ЮВА.

Кроме того, стороны договорились «консультироваться и поддерживать друг
друга в региональных институтах безопасности, таких, как встречи министров
обороны АСЕАН (ADMM и ADMM+) и АРФ, что собственно и происходило все
последние годы.

В декабре 2014 г. развернулись важные события в Гаагском арбитраже. Со
своими позициями в разной форме, но почти одновременно выступили США,
КНР и СРВ. МИД СРВ выразил поддержку иску Филиппин, поставил под во>
прос обоснованность территориальных претензий Китая и обратился с просьбой
при рассмотрении этих вопросов «уделить должное внимание законным правам
и интересам Вьетнама».
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Вьетнам—Индия

Тесные связи двух стран уходят глубоко в историю, к самым первым годам
независимого Вьетнама, хотя официальные дипломатические отношения были
установлены только в 1972 г. Через 10 лет стороны учредили Совместный коми>
тет экономического, культурного, научного и научно>технического сотрудниче>
ства. Важной вехой стал визит в Индию премьер>министра СРВ Нгуен Тан Зунга
в ноябре 2007 г., во время которого стороны приняли Декларацию о стратегиче>
ском партнерстве. Индия стала третьей страной после России и Японии, с кото>
рой было установлено стратегическое партнерство.

Индийские компании уже вложили немалые средства в разведку и добычу
нефти и газа на шельфе Вьетнама в Южно>Китайском море. В октябре 2011 г.
вьетнамская государственная корпорация «Петровьетнам» подписала контракт с
индийской государственной нефтяной корпорацией ONGC на разведку и добы>
чу нефти на шельфе Вьетнама. Контракт вызвал негативную реакцию Пекина.
Однако ONGC через свою «дочку» — компанию OVI — продолжает работы, в
том числе и на 128>м блоке, который был в одностороннем порядке выставлен в
2013 г. Китаем на международный тендер.

Для Индии отношения с Вьетнамом — это часть ее отношений с АСЕАН и
Восточной Азией, важное направление ее политического курса, получившего на>
звание «Смотреть на Восток». Индия также стала одной из немногих стран мира,
которой СРВ предоставила возможность захода и продолжительной стоянки во>
енных кораблей в Камрани.

19—22 ноября 2013 г. состоялся официальный визит в Индию генерального
секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга с большой группой министров правительст>
ва СРВ. В Дели ему был оказан прием как главе государства. В сентябре 2014 г.
премьер>министр Индии Прахаб Мукерджи побывал с ответным визитом во
Вьетнаме. На обеих встречах большое внимание уделялось сотрудничеству в об>
ласти обороны, так как Индия многие годы является важным партнером СРВ по
поставкам морских вооружений. В частности, обсуждалась заявка СРВ на приоб>
ретение сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Брамос», которая произво>
дится в Индии по российской лицензии. Были также подписаны два контракта
на подготовку в Индии пилотов для закупленных в России многоцелевых мор>
ских штурмовиков дальнего радиуса СУ>30МК2 и 500 вьетнамских подводников
для 6 российских дизель>электрических подводных лодок, которые уже начали
вступать в строй во Вьетнаме.

6.6. Вьетнам—Европейский союз

Политические отношения

Европейский союз (ЕС), как объединение 28 европейских государств, явля>
ется одним из важнейших внешнеполитических партнеров Вьетнама. О значимо>
сти отношений с ЕС красноречиво свидетельствует тот факт, что 5 из 11 госу>
дарств, обладающих статусом стратегического партнера СРВ — члены ЕС: Фран>
ция, Великобритания, Германия, Италия, Испания. Еще одно европейское
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государство — Нидерланды — обладает статусом секторального стратегического
партнера.

Официальные связи СРВ с Европейским экономическим сообществом были
установлены 22 октября 1990 г. За истекшие четверть века отношения сторон
претерпели определенную эволюцию.

В 1990>е годы ЕС рассматривался руководством СРВ прежде всего в качестве
ключевого внешнего донора, способствующего успешной реализации политики
«дой мой», а с начала 2000>х годов — и в качестве важнейшего направления вьет>
намского экспорта. В настоящее же время, характеризующееся активизацией и
диверсификацией участия Вьетнама в глобальных и межрегиональных междуна>
родных организациях и форумах, наблюдается усиление политической и воен>
но>политической составляющих отношений.

Стороны поддерживают интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях.
Начиная с 1990 г. штаб>квартиру Европейской комиссии посещали генеральные
секретари ЦК КПВ Нонг Дык Мань (2004 г.) и Нгуен Фу Чонг (2013 г.) и все пре>
мьер>министры СРВ, включая Во Ван Киета (1993 г.), Фан Ван Кхая (дважды, в
1998 и 2002 гг.), Нгуен Тан Зунга (трижды, в 2006, 2010 и 2014 г.). Большое коли>
чество встреч прошло на полях многосторонних форумов. В свою очередь, Вьет>
нам неоднократно посещали лидеры практически всех стран>членов ЕС, а также
председатели Европейской комиссии (Р. Проди в 2004 г., Ж.М. Баррозо в 2007 и
2014 г.).

Активные контакты поддерживаются и по межпарламентской линии, в том
числе и с Европейским парламентом, в котором функционирует межфракцион>
ная группа по связям с Вьетнамом.

По состоянию на начало 2015 г. 20 из 28 стран>членов ЕС имеют дипломати>
ческие представительства в Ханое. В столице СРВ также функционирует Посто>
янная делегация Европейской комиссии. Правовую базу отношений между СРВ
и ЕС составляет Рамочное соглашение о сотрудничестве, заключенное в 1995 г.
(вступило в силу 1 июня 1996 г.).

В июне 2012 г. стороны подписали новое Рамочное соглашение о всеобъем>
лющем партнерстве и сотрудничестве, которое существенно расширило пере>
чень сфер взаимодействия с учетом уровня отношений, достигнутого сторонами
к тому моменту. В частности, стали согласовываться вопросы охраны окружаю>
щей среды и изменения климата, поддержки административной реформы, раз>
вития сектора малого и среднего предпринимательства, энергетической безопас>
ности, миграции, совершенствования государственного управления, городского
и регионального планирования, защиты прав интеллектуальной собственности,
противодействия коррупции, статистики, обеспечения гендерного равноправия.

По состоянию на середину 2015 г. Рамочное соглашение о всеобъемлющем
партнерстве еще не вступило в силу в связи с незавершенностью соответствую>
щих ратификационных процедур в парламентах ряда стран>членов ЕС, а также в
Европейском парламенте. Тем не менее, в соответствии с договоренностями,
достигнутыми между сторонами, отдельные содержащиеся в этом соглашении
положения уже реализуются.

Основным институциональным механизмом развития сотрудничества между
СРВ и ЕС выступает Совместная комиссия, проведшая к настоящему времени 9
заседаний, последнее из которых состоялось в марте 2014 г. в Брюсселе.
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Между Вьетнамом и большинством стран>членов ЕС действуют также дву>
сторонние межправительственные комиссии по торгово>экономическому и на>
учно>техническому сотрудничеству. Помимо Совместной комиссии, начиная с
2012 г., министерство иностранных дел СРВ и Европейская комиссия проводят
ежегодные консультации по политическим вопросам, на которых обсуждается,
помимо прочего, и ситуация в регионе ЮКМ.

Как ЕС в целом, так и его ведущие участники, в том числе постоянные члены
Совета Безопасности ООН — Великобритания и Франция, а также Германия,
разделяют позицию Вьетнама о необходимости разрешения территориальных
споров в регионе ЮКМ мирным путем на основе положений и принципов Кон>
венции ООН по морскому праву 1982 г. и скорейшего принятия Кодекса поведе>
ния сторон в ЮКМ.

Важным механизмом политических отношений между СРВ и ЕС является
Диалог по правам человека. Данный формат сотрудничества был учрежден в
2003 г., став к настоящему времени эффективной платформой для обсуждения
широкого круга вопросов, связанных с обеспечением прав человека в СРВ, мо>
дернизацией ее правовой системы в целом, а также с более активным участием в
многосторонних структурах, занимающихся правозащитной проблематикой
(в частности, в ноябре 2013 г. Вьетнам был избран на двухлетний срок в Совет
ООН по правам человека). С 2012 г. заседания Диалога стали проводится на еже>
годной основе. К настоящему времени состоялись четыре раунда, последний
прошел в январе 2015 г. в Брюсселе. Помимо Диалога по правам человека, пра>
возащитная проблематика активно обсуждается также в рамках Подгруппы по
сотрудничеству в области институционального строительства, административ>
ной реформы, государственного управления и прав человека Совместной ко>
миссии.

В 2012 г. был учрежден сроком на три года Механизм стратегического диало>
га (Strategiс Dialogue Facility — SDF), направленный на обеспечение эксперт>
но>аналитической и организационно>координационной поддержки реализации
Соглашения о всеобъемлющем партнерстве путем проведения семинаров, круг>
лых столов и конференций, а также обучающих мероприятий с участием веду>
щих европейских и вьетнамских экспертов.

СРВ и ЕС осуществляют активное сотрудничество и по линии диалогового
партнерства АСЕАН—ЕС, а также в рамках Форума «Азия—Европа» (АСЕМ).
В частности, в период 2012—2014 гг. Вьетнам осуществлял функции координато>
ра диалогового партнерства АСЕАН—ЕС. Важно, что на фоне интернационали>
зации территориальных споров в регионе ЮКМ Вьетнам активизировал свое
участие в Диалоге АСЕАН—ЕС по оборонным вопросам.

Торгово�экономические отношения

По состоянию на конец 2014 г. ЕС является вторым (после КНР) крупней>
шим торговым партнером СРВ, и вторым (после США) крупнейшим импорте>
ром вьетнамской продукции. Для ЕС Вьетнам является пятым по величине тор>
говым партнером среди стран>членов АСЕАН и 30>м крупнейшим торговым
партнером в мире. При этом товарооборот Вьетнама с ЕС устойчиво растет, уве>
личившись за период 2001—2014 гг. более чем в семь раз, и составив в 2014 г.
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36,8 млрд долл., или 12,2 % от совокупного товарооборота СРВ. Стратегией экс>
портно>импортной деятельности на период 2011—2020 гг. с перспективой до
2030 г. намечено довести к 2020 г. долю Европы (включая и страны>члены ЕС) в
общем объеме внешней торговли СРВ до 20 %.

В 2014 г. экспорт СРВ в ЕС составил 27,9 млрд долл., или 18,6 % от его обще>
го объема, импорт — 8,9 млрд. Значительный профицит (19 млрд долл.) в торгов>
ле с ЕС позволяет частично компенсировать отрицательное сальдо в торговле
Вьетнама с КНР и Республикой Корея. Среди отдельных стран ЕС крупнейшими
торговыми партнерами СРВ являются Германия, Великобритания, Франция и
Нидерланды.

Торговля товарами между СРВ и странами ЕС в последнее десятилетие ха>
рактеризуется относительно высокой динамикой роста, прежде всего за счет уве>
личения вьетнамского экспорта на европейский рынок. Прирост товарооборота
в 2014 г., по сравнению с 2013 г., составил 8,8 %, при этом вьетнамский экспорт
вырос на 14,7 %, что несколько превышает темпы прироста экспорта страны в
целом за аналогичный период (13,6 %). В то же время совокупный экспорт стран
ЕС во Вьетнам снизился в 2014 г., по сравнению с 2013 г., на 5,9 %.

В товарной структуре экспорта Вьетнама в страны ЕС доминируют бытовая
электроника (телефонные аппараты и др.), обувь, текстильные изделия, кофе,
рис, рыба и морепродукты, мебель. Основу импорта из стран ЕС составляет вы>
сокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью: машины и
оборудование, включая автомобили, авиатехника, продукты фармацевтической
и химической промышленности.

Начиная с 1995 г., Вьетнам пользуется в торговле с ЕС статусом наибольшего
благоприятствования, а также, входя в категорию стран «с доходами ниже средне>
го уровня», является бенефициаром Генеральной системы преференций ЕС.
В связи с этим средневзвешенная ставка таможенной пошлины на импорт вьет>
намских товаров в ЕС составляет 4,6 %, однако пиковые ставки для отдельных
видов товаров достигают 300 % (на импорт чеснока), весьма высоки также ставки
на ввоз говядины и молочных продуктов. Средневзвешенная ставка таможенной
пошлины СРВ на импорт продукции из ЕС стала существенно снижаться после
вступления Вьетнама в ВТО и составляет в настоящее время 9,3 %, при этом став>
ки на ввоз отдельных видов европейских товаров, в том числе на алкоголь, табач>
ные изделия, автомобили, продолжают оставаться существенно более высокими.

Начиная с 2012 г., СРВ и ЕС ведут переговоры о заключении Соглашения о
свободной торговле. По состоянию на начало февраля 2015 г. состоялось 11 ра>
ундов переговоров. Соглашение планируется подписать в 2015 г. По оценкам
экспертов, после вступления соглашения в силу в результате кардинального
снижения тарифных ставок экспорт Вьетнама в ЕС может увеличиться на 30—
40 % в год, импорт из ЕС, в свою очередь, возрастет на 25—35 %.

Сотрудничество в инвестиционной сфере и сфере туризма

В настоящее время ЕС является одним из ведущих инвесторов в экономику
СРВ. В соответствии с данными Агентства по зарубежным инвестициям мини>
стерства планирования и инвестиций СРВ, общий накопленный объем ПИИ из
23 стран>членов ЕС, начиная с 1992 г. составил 19,1 млрд евро в рамках 1566 про>
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ектов, преимущественно в обрабатывающей промышленности, энергетике, а
также сфере услуг (телекоммуникации, финансово>банковские услуги и др.).

C 1998 г. во Вьетнаме действует Европейская торговая палата, объединяю>
щая, по состоянию на конец 2014 г., свыше 850 европейских компаний, работаю>
щих в стране.

Вьетнам является важным туристическим направлением для жителей стран
ЕС. По данным Управления туризма Вьетнама, в 2014 г. страну посетили более
750 тыс. граждан ЕС (в том числе более 213 тыс. из Франции, более 202 тыс. из
Великобритании и более 142 тыс. из Германии), что составляет около 10 % от всех
иностранцев, посетивших страну за этот период.

Сотрудничество в области развития и гуманитарной сфере

ЕС является крупнейшим донором СРВ по линии ODA. В 2013 г. совокуп>
ный объем ODA, выделенной Вьетнаму отдельными странами>членами ЕС и Ев>
рокомиссией, составил 743 млн евро. При этом по каналам Еврокомиссии в пе>
риод 2007—2013 гг. выделено 298,4 млн евро. Реализуемая в настоящая время
среднесрочная индикативная программа сотрудничества между Еврокомиссией
и Вьетнамом по линии ODA на период 2014—2020 гг. предполагает увеличение
объема выделяемых средств до 400 млн евро.

Базовой задачей европейско>вьетнамского сотрудничества в сфере ODA,
декларируемой в соответствующих документах, является поддержка реализации
Стратегии социально>экономического развития СРВ на период 2011—2020 гг.,
борьба с бедностью и выполнение Целей развития тысячелетия. При этом более
52 % средств, предоставленных в 2007—2013 гг., было направлено на развитие
национальной системы здравоохранения, 24 % — на реализацию Плана социаль>
но>экономического развития, 12 % — на поддержку внешнеторговых операций
и 8 % — на реформы государственного управления, в том числе в судебной систе>
ме и сфере защиты прав человека. Большинство проектов по линии ODA во
Вьетнаме Европейская комиссия осуществляет совместно с агентствами между>
народного развития отдельных стран>членов ЕС, а также других стран — членов
донорского сообщества.

Начиная с 1998 г., во Вьетнаме осуществляет кредитно>инвестиционную дея>
тельность Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — многосторонний банк
развития стран>членов ЕС. К настоящему времени ЕИБ предоставил правитель>
ству СРВ, а также вьетнамским кредитным организациям и корпоративным кли>
ентам долгосрочные целевые кредиты на общую сумму 643 млн евро, в том числе
150 млн евро на строительство 2>й линии метрополитена в г. Хошимине.

Помимо сотрудничества по программе ODA, ЕС выделяет Вьетнаму финан>
совые средства по каналу гуманитарной помощи в рамках Программы готовно>
сти к стихийным бедствиям Европейского бюро по гуманитарной помощи
(Disaster Preparedness — DIPECHO), реализуемой в тесном сотрудничестве с не>
правительственными организациями, в том числе вьетнамским Красным Кре>
стом. Большая часть выделяемой помощи идет на ликвидацию последствий тай>
фунов, наводнений, селей и т. п. в прибрежных и горных районах страны. На на>
чало 2014 г. объем выделенной Вьетнаму помощи по линии DIPECHO составил
более 10 млн евро.
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Сотрудничество в области образования и культуры

Многовековые контакты вьетнамского государства и народа с европейской
культурой, бывшие особенно тесными в колониальный период, предопределили
исключительную роль стран ЕС, прежде всего Франции, Германии, а также
стран Северной Европы, в развитии международных связей СРВ в культурно>об>
разовательной сфере.

Сотрудничество в сфере образования и культуры традиционно развивается в
двустороннем формате. В Ханое и Хошимине с конца 1990>х годов функциони>
руют культурные центры ряда европейских стран, в том числе Французский ин>
ститут и Институт Гете (ФРГ), а также высшие учебные заведения, работающие
по совместным программам или поддерживающие партнерские отношения с ев>
ропейскими университетами, в частности, Вьетнамо>Германский университет в
Хошимине и Ханойский университет науки и технологий, созданный и разви>
вающийся при поддержке французских экспертов.

При этом свыше 15 тыс. вьетнамских студентов, аспирантов и обладателей
ученых степеней проходят обучение в европейских университетах, прежде всего
во Франции, Великобритании и Германии, в том числе по линии программ ака>
демических обменов ЕС (Erasmus Mundus).

Весьма активную деятельность в СРВ, как правило, прикрываемую культур>
но>просветительскими целями, ведут и многочисленные европейские неправи>
тельственные организации, такие как Фонд Фридриха Эберта, Фонд Конрада
Аденауэра, Оксфам.

СРВ активно развивает научные связи практически со всеми ведущими науч>
ными центрами ЕС, прежде всего по линии Вьетнамской академии наук и техно>
логий и Вьетнамской академии общественных наук, а также в формате Рамочных
исследовательских программ ЕС—АСЕАН.

6.7. Вьетнам—Россия

После распада СССР отношения СРВ с его правопреемницей — Россией не>
сколько первых лет находились в состоянии близком к критическому. Резко по>
шли на спад политические и торгово>экономические связи, сотрудничество в об>
ласти культуры и образования. Но постепенно, прежде всего благодаря усилиям
вьетнамской стороны, стремившейся восстановить традиционные отношения
дружбы и сотрудничества, а также по мере продвижения процесса концептуаль>
ного реформирования внешней политики новой России, начались активные по>
иски модели взаимоотношений в изменившихся исторических условиях. Их ре>
зультатом стало подписание в 1994 г. Договора об основных принципах сотрудниче/
ства между СРВ и РФ.

Определяющее значение для вывода вьетнамо>российских отношений на но>
вый этап развития имел первый официальный визит в Ханой 28 февраля — 2 мар>
та 2001 г. главы российского государства В.В. Путина. В ходе визита был подпи>
сан исторический документ — Декларация о стратегическом партнерстве между
Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией.
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Россия стала первой страной, с которой Вьетнам установил отношения
принципиально нового для вьетнамской внешнеполитической практики форма>
та — отношения стратегического партнерства. В то же время и для России Вьет>
нам стал первой и пока единственной страной Юго>Восточной Азии, с которой
она установила и развивает отношения стратегического партнерства.

С подписанием Декларации завершился период перестройки отношений
двух стран применительно к современным условиям. Особенно заметны дости>
жения стратегического партнерства в политико'дипломатической сфере. Россия и
Вьетнам занимают одинаковые или схожие позиции по жизненно важным во>
просам современного мирового развития и, прежде всего, в решении задачи
обеспечения безопасности и сотрудничества в Юго>Восточной Азии и Азиат>
ско>Тихоокеанском регионе в целом.

Центральное место в этом механизме занимает политический диалог на выс>
шем и высоком уровне. С российской стороны мощные импульсы развитию
стратегического партнерства с Вьетнамом постоянно исходили и исходят от пре>
зидента В.В. Путина. Так, в ноябре 2006 г. состоялся второй по счету его офици>
альный визит в СРВ, по итогам которого был подписан солидный пакет важных
двусторонних документов, в том числе соглашение о создании первого совмест>
ного вьетнамо>российского банка.

Регулярный характер приобрели межпарламентские контакты двух стран,
строящиеся на плановой основе, что позволяет своевременно подводить под дву>
сторонние отношения необходимую законодательную базу. В парламентах обеих
стран образованы группы вьетнамо>российской и российско>вьетнамской друж>
бы. Поддерживаются связи между профильными комитетами и комиссиями.
Стороны активно сотрудничают в международных и региональных парламент>
ских организациях, прежде всего, в рамках Межпарламентского союза и Азиат>
ско>Тихоокеанского парламентского форума.

В результате совместных усилий под отношения стратегического партнерст>
ва постепенно подводится широкая договорно>правовая база. Сегодня эти отно>
шения регламентируются более чем 60 межправительственными соглашениями,
а также целым рядом двусторонних межведомственных документов.

В политических кругах России придается растущее значение отношениям
всестороннего сотрудничества с СРВ. В Указе президента РФ В.В. Путина № 605
от 7 мая 2012 г. СРВ названа одним из трех самых важных (наряду с Китаем и Ин/
дией) стратегических партнеров России в Азии.

Начиная с 2001 г., сотрудничеству двух стран в новом формате минуло 15 лет,
которые убедительно продемонстрировали, что стратегическое партнерство —
это именно та форма взаимоотношений, которая позволяет не только сохранить
традиции былой дружбы, но и успешно наращивать взаимодействие во всех сфе>
рах. В результате 27 июля 2012 г. в ходе официального визита в Россию президен>
та СРВ Чыонг Тан Шанга стороны достигли исторической договоренности о
принципиальном повышении уровня стратегического партнерства, подписав
Совместное заявление об укреплении отношений всеобъемлющего стратегическо/
го партнерства.

Через год, 12 ноября 2013 г. в ходе очередного официального визита в СРВ
В.В. Путина было подписано Совместное заявление о дальнейшем укреплении
отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Главы государств
выразили в этом документе взаимное удовлетворение результатами развития
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нового формата отношений и подтвердили обоснованность придания россий>
ско>вьетнамскому партнерству всеобъемлющего характера. Так открылись ка>
чественно новые возможности для наращивания взаимовыгодного сотрудниче>
ства по широкому спектру направлений, включая интенсивный политический
диалог на высшем и высоком уровнях, упрочение межпартийных, межпар>
ламентских, межведомственных, межрегиональных связей и гуманитарных об>
менов.

СРВ и РФ ведут постоянный многоуровневый диалог по широкому кругу
проблем, связанных с ситуацией в Юго>Восточной Азии. Вьетнам, будучи авто>
ритетным членом АСЕАН, многое делает для дальнейшего упрочения диалогово>
го партнерства Россия—АСЕАН, для расширения политического и торгово>эко>
номического сотрудничества России с этой влиятельной региональной группи>
ровкой. Состоявшийся в Ханое 30 октября 2010 г. второй саммит Россия—
АСЕАН подтвердил, что российско>вьетнамское стратегическое партнерство
становится все более важным, ключевым фактором, работающим в пользу укре>
пления позитивных тенденций, набирающих силу в Юго>Восточной Азии.

Вместе с тем резкое осложнение международной обстановки в 2014—2015 гг.
вызвало хотя и объективные, но настораживающие «шероховатости» в политиче>
ской сфере отношений двух стран.

Так, в Ханое считают, что Россия могла бы занять более активную позицию в
отношении конфликта между Вьетнамом и Китаем в Южно>Китайском море и
что отсутствие официальной реакции со стороны Москвы на односторонние
действия Китая в этом регионе не отвечает духу стратегического партнерства ме>
жду СРВ и РФ. Позиция же Москвы по ЮКМ состоит в том, что и СРВ, и КНР
являются важнейшими стратегическими партнерами России, поэтому им следует
решать территориальные проблемы за столом переговоров, избегать односторон>
них действий, которые могут привести к военному конфликту. Россия, с пони>
манием относясь к позиции СРВ в территориальных спорах с КНР, заинтересо>
вана в сохранении и развитии дружественных отношений между двумя этими
странами и старается содействовать им в этом.

В свою очередь, в Москве считают, что в связи с событиями на Украине и
введением со стороны Запада санкций против России Вьетнам в этой ситуации
занял весьма осторожную позицию, не поддержал действия РФ в «крымском во>
просе», воздержавшись при голосовании по соответствующей резолюции СБ
ООН. Такая позиция Ханоя не вполне соответствует принципам и духу всеобъ>
емлющего стратегического партнерства, хотя, естественно, она в значительной
мере отвечает интересам СРВ.

Торгово'экономическое сотрудничество. В статье 4 Декларации о стратегиче>
ском партнерстве говорится: «Одной из наиболее важных задач в области двусто>
ронних отношений Стороны считают наращивание торгово>экономического,
научно>технического и инвестиционного сотрудничества на основе всесторон>
него использования накопленного за предшествующие десятилетия потенциала
и опыта взаимодействия».

Ключевую роль в мониторинге и координации сотрудничества в этих областях
играет Межправительственная комиссия по торгово>экономическому и научно>тех>
ническому сотрудничеству, которая была создана еще в период существования
СССР и сегодня обрела второе дыхание. Комиссия, возглавляемая с вьетнамской
стороны вице>премьером правительства СРВ Хоанг Чунг Хаем, с российской — пер>
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вым заместителем председателя правительства РФ И.И. Шуваловым, ежегодно про>
водит поочередно в Ханое и Москве свои заседания, в ходе которых обсуждаются и
принимаются решения по стратегическим и каждодневным проблемам торгово>эко>
номического и научно>технического сотрудничества двух стран.

Весьма объемная и высокоэффективная область экономического партнерст>
ва — это сотрудничество в области разведки, добычи и переработки нефти и газа
на территории Вьетнама. «Флагман» этой области сотрудничества — СП «Вьет>
совпетро», основанное в 1981 г. с уставным капиталом 1,5 млрд долл. Только на
сентябрь 2006 г. суммарные отчисления в качестве прибыли от долевого участия
в СП со дня его основания составили: в госбюджет СРВ — 19,77 млрд долл., а в
госбюджет РФ — 5,57 млрд долл.

Помимо уже находящихся в разработке нефтяных скважин, стороны продол>
жают расширять сотрудничество в разведке новых месторождений нефти и газа.
1 января 2010 г. истекли сроки действия соглашения о деятельности СП, поэтому
его хозяйствующие субъекты — ОАО «Зарубежнефть» и ГКНГ «Петровьетнам»
приняли решение о продлении срока соглашения на следующие 30 лет. Также
стороны создали на российской территории аналогичное СП — «Русвьетпетро».
Ему переданы нефтяные месторождения в Ненецком автономном округе РФ, для
освоения которых потребуется, по оценкам, около 2,5 млрд долл. Кроме того, в
2009 г. «Газпром» и «Петровьетнам» подписали договор об учреждении в России
совместной компании «Газпромвьет», которая приступила к освоению месторо>
ждений нефти и газа в Оренбургской области и других российских регионах.

Еще одним крупным и эффективным объектом сотрудничества двух стран
является Российско>Вьетнамский тропический научно>исследовательский и тех>
нологический центр (Тропический центр). Он был учрежден в Ханое 7 марта
1987 г. в соответствии с Межправительственным советско>вьетнамским соглаше>
нием. Это единственный в мире такого рода центр, который ведет исследования
биологического разнообразия и современного состояния наземных и водных
тропических экосистем, экологических и медико>биологических последствий
химической войны США во Вьетнаме, испытывает материалы и технику на ус>
тойчивость к воздействию тропического климата.

Во Вьетнаме Тропический центр имеет два филиала — в Хошимине и Нячан>
ге. В ноябре 2010 г. открыто представительство Тропического центра в Москве.
В работе Центра принимают участие несколько тысяч российских и вьетнамских
специалистов, включая академиков и членов>корреспондентов РАН. Ими сдела>
ны открытия мирового уровня. За достигнутые успехи Центр награжден вьетнам>
ским Орденом Мужества 1 степени. В марте 2007 г. по обоюдному согласию сто>
рон срок действия соглашения о деятельности Центра продлен до 2017 г.

Энергетика — традиционное направление сотрудничества двух стран, одним
из достижений которого стала крупнейшая в Юго>Восточной Азии ГЭС Хоа>
бинь, вносящая ключевой вклад в обеспечение электроэнергией экономики Се>
верного Вьетнама. В 2001—2003 гг. в энергосистему СРВ влилась электроэнергия
новых крупных электростанций — ГЭС Яли (720 мВт), а также Чиан и Дами, по>
строенных и введенных в эксплуатацию при участии российской стороны.
В 2003—2004 гг. подписаны контракты о выделении Россией кредитов и участии
в строительстве еще двух гидроэлектростанций — Сесан>3 и Плэйкронг. 2 декаб>
ря 2005 г. в СРВ состоялась церемония начала строительства при российском
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участии ГЭС Шонла с проектной мощностью 2400 мегаватт (почти на 500 МВт
больше, чем у ГЭС Хоабинь).

Новое направление сотрудничества двух стран в энергетике — строительство
во Вьетнаме атомной электростанции (АЭС). План создания первой в стране АЭС
был утвержден Национальным собранием СРВ в ноябре 2009 г. В октябре 2010 г.
стороны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в соору>
жении этого объекта, а год спустя, в ноябре 2011 г., было согласовано выделение
СРВ кредита в размере 10,5 млрд долл. на реализацию проекта АЭС>1. Строитель>
ство АЭС во вьетнамской провинции Ниньтхуан предполагалось начать в 2014 г.,
но по техническим причинам было временно отложено.

Сотрудничество РФ и СРВ в развитии атомной энергетики имеет комплекс>
ный характер и предусматривает не только сооружение АЭС>1 и подготовку
кадров для работы на ней, но и создание научно>технологического центра, при>
званного заниматься развитием гражданской атомной энергетики во Вьетнаме.
Этот уникальный научный центр, который будет включать в себя исследова>
тельский ядерный реактор и ряд лабораторий, образуется также за счет россий>
ского кредита.

Начиная с 2010 г., в России обучаются вьетнамские специалисты в создан>
ном специально для них учебном центре в российском наукограде Обнинске и в
профильных высших учебных заведениях. К тому моменту, когда будет построе>
на АЭС>1, эти специалисты получат не только профессиональную подготовку,
но и смогут пройти стажировку на действующих российских АЭС.

Постепенно расширяется инвестиционное сотрудничество двух стран. К на>
чалу 2015 г. Россия вложила капитал в 104 проекта на общую сумму около 2 млрд
долл. Показательно, что за этот же период (2001—2014 гг.) вьетнамские инвести>
ции в России превысили 2,5 млрд долл. (20 проектов). В Москве, Московской
области, Самаре, ряде других крупных российских городов действуют около 300
вьетнамских частных предприятий. Один из крупных частных по форме инве>
стиционных проектов — культурно>деловой центр «Ханой—Москва», открытый
в ноябре 2013 г.

Слабым звеном российско>вьетнамского стратегического партнерства явля>
ется взаимная торговля. Двусторонний товарооборот устойчиво рос до 2013 г. и
увеличился в 20 раз к 2001 г., составив почти 4 млрд долл. Однако в 2014 г. он
вернулся к уровню 2012 г., сократившись на 300 млн долл., по данным россий>
ской стороны, а по данным вьетнамской, — более, чем на 1 млрд долл., т. е. на
четверть. Да и в целом этот объем весьма незначителен — доля обеих стран во
внешней торговле друг друга не превышает 1 %.

Состояние взаимной торговли и ее перспективы определяет ряд новых тен>
денций. Во>первых, с середины нулевых годов у России появился и устойчиво
растет дефицит. Так, в 2012—2013 гг. вьетнамский экспорт в Россию повышался
на 40—45 % в год, тогда как импорт, напротив, сокращался. Усредненно профи>
цит Вьетнама в торговле с Россией в 2010>е годы устойчиво превышает 1 млрд
долл.

Во>вторых, изменилась структура российского экспорта: уменьшилась ранее
преобладающая доля машин и оборудования и резко выросла доля сырья и полу>
фабрикатов, в лучшем случае продукции первичного передела (металлопрокат,
удобрения). Повышения в российском экспорте удельного веса промышленного
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оборудования, особенно высокотехнологичной продукции, можно ожидать лишь
в перспективе.

Важнейшая особенность российско>вьетнамского стратегического партнер>
ства состоит в высоком уровне многоплановых связей двух стран в сфере обороны
и безопасности. Об этом четко сказано в Декларации о стратегическом партнерст>
ве: «Стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере в интересах безо/
пасности России и Вьетнама. Это сотрудничество не направлено против третьих
стран» (п. 8).

В октябре 2008 г. в ходе визита в Россию президента СРВ Нгуен Минь Чиета
был подписан межправительственный меморандум о стратегии военно>техниче>
ского сотрудничества на период до 2020 г. По данным министерства обороны
РФ, в 2009 г. Вьетнам закупил в России вооружений на сумму 3,5 млрд долл., в
том числе 6 дизель>электрических торпедных подводных лодок (одновременно
предусмотрено строительство с российским участием инфраструктуры их бази>
рования и технического обслуживания во Вьетнаме), в 2010 г. — на сумму
4,5 млрд долл., в том числе были куплены современные сторожевые корабли. Па>
раллельно с этим активно осуществляется подготовка вьетнамских специалистов
в военных вузах России.

Наряду с ВМС, глубокую модернизацию с помощью России проходят и вьет>
намские ВВС. Осуществляется закупка в РФ многоцелевых истребителей
Су>30МК2 и средств ПВО. Россия выражает готовность помочь вьетнамским
коллегам также в создании военно>морской авиации.

Новой формой взаимовыгодного сотрудничества становится лицензионное
производство современного российского вооружения на территории Вьетнама,
например, ракетных катеров, средств ПВО ближнего боя, самолетов>беспилот>
ников и др. Его расширение поможет модернизации и повышению боеспособно>
сти вьетнамских вооруженных сил, так как в производстве этих видов вооруже>
ний РФ опережает другие страны.

Сотрудничество в сфере науки

В становлении современной науки Вьетнама наша страна сыграла исключи>
тельно важную роль, прежде всего благодаря организованной системе обучения
кадров. С 1950 по 2015 г. в СССР/РФ для Вьетнама было подготовлено несколь>
ко десятков тысяч специалистов высшей квалификации. Среди них почетные
академики РАН, ученый>техник, инженер Чан Дай Нгиа, считающийся «отцом
оборонной промышленности Вьетнама», педагог, философ, активный деятель
образования Вьетнама Нгуен Кхань Тоан, математик Фан Динь Зиеу, биолог
Нгуен Тхи Ле, физик Данг Ву Минь и многие другие.

В период советско>вьетнамского сотрудничества был реализован ряд науч>
ных проектов, которые успешно действуют до сих пор. Например, в сфере гидро>
энергетики Вьетнам широко использует услуги НИИ «Гидропроект», который
разработал для СРВ планы, ставшие основой развития электроэнергетики стра>
ны. Совместно ведутся геодезические наблюдения за деформациями плотин и
водоспусков.

В 2014 г. ГК «Росатом» подписала генеральное рамочное соглашение о со>
оружении Центра ядерной науки и технологий в Далате. В центре будет по>

268 Раздел 6. Внешняя политика и международные отношения



строен исследовательский реактор мощностью до 20 МВт, на его базе развер>
нутся исследования по различным областям ядерных технологий и материало>
ведения, а также подготовка технических кадров для будущей мирной атомной
программы.

Академия естественных наук и технологий (VAST) взаимодействует с Рос>
сийской академией наук на основе Плана научного сотрудничества, который ох>
ватывает более 50 тем. Тематика совместных исследований включает такие на>
правления, как нанотехнологии, информационные технологии, научно>техниче>
ские проблемы машиностроения и АСУП, новые материалы, совершенствование
методов нефтедобычи и нефтепереработки, биотехнологии, нетрадиционные ис>
точники энергии.

Активное сотрудничество с российскими гуманитариями осуществляет
Вьетнамская академия общественных наук. В этой работе плодотворно участву>
ют Институт Дальнего Востока РАН (с 2008 по 2015 г. им совместно с вьетнам>
скими партнерами издано 7 коллективных монографий), Институт востоковеде>
ния РАН, Дальневосточный федеральный университет, Восточный факультет
СПбГУ. Ряд проектов осуществляется на средства Российского гуманитарного
научного фонда.

Совместно с вьетнамскими коллегами на протяжении многих лет ведет изу>
чение языков народов Вьетнама Институт языкознания РАН. До 2015 г. во Вьет>
наме проведено 15 лингвистических экспедиций, научно описаны 24 языка, под>
готовлено 6 монографий. В 2012 г. завершена работа по составлению уникально>
го фундаментального издания — Большого вьетнамско>русского словаря в 2
томах.

VAST и Дальневосточное отделение РАН проводят исследования моря: в
2005, 2007, 2010 г. состоялись совместные экспедиции на судне «Академик Опа>
рин», в 2010 г. подписано соглашение о научно>техническом сотрудничестве.
Институт тропической биологии г. Хошимина имеет соглашение о сотрудниче>
стве с РАН и с Институтом зоологии г. Санкт>Петербурга.

Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом в сфере туризма. Сегодня
Вьетнам — это одна из наиболее безопасных стран. Отношение к россиянам там
самое благоприятное, так как большое число вьетнамцев учились в СССР и Рос>
сии и в той или иной степени владеют русским языком. По климатическим усло>
виям страна привлекательна для отдыха россиян в зимнее время, относительно
дешево стоят туристические услуги, питание и проживание в отелях.

В последние годы численность российских туристов во Вьетнаме год от года
заметно возрастала. В 2013 г. она превысила 300 тыс. человек. При правильной
организации дела и использовании потенциала российских регионов, особенно
Сибири и Дальнего Востока, этот поток может еще больше увеличиться.

Чтобы максимально использовать туристическую привлекательность Вьет>
нама для россиян, а также привлечь вьетнамских туристов в Россию, эксперты
обеих стран изучают возможности реализации следующих шагов:

• увеличение срока безвизового пребывания российских туристов во Вьетна>
ме с 15 до 30 дней. Это позволит российским туристам проводить здесь
полный рабочий отпуск и еще больше повысит привлекательность курор>
тов Вьетнама;

• в качестве ответной меры, в целях сохранения живой связи и преемствен>
ности отношений дружбы между народами двух стран, российская сторона
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могла бы разрешать безвизовое посещение РФ сроком до одного месяца
вьетнамским гражданам, получившим образование в СССР и России.

Возобновилось и успешно развивается российско>вьетнамское сотрудничест'
во в области образования. В Совместном заявлении по итогам визита в РФ прези>
дента СРВ Чыонг Тан Шанга (2012 г.) было подчеркнуто, что дальнейшему раз>
витию сотрудничества в сфере образования будет уделяться особое внимание.
Вьетнам занимает 1>е место по количеству специалистов, подготовленных в
СССР и России — 52 тыс. человек. Сейчас в России учатся более 7 тыс. вьетнам>
ских граждан, из них 1700 человек — по государственной линии. В 2015 г. для
вьетнамских студентов и аспирантов было выделено 800 стипендий (из них 70 —
по специальности атомная энергетика). Количество вьетнамских граждан, обу>
чающихся в России, судя по всему, будет нарастать, особенно в сфере энергети>
ки, военной техники, здравоохранения, судостроения.

Ряд вьетнамских ученых избраны иностранными членами РАН, а россий>
ских ученых — ВАОН.

Большую работу по сохранению традиций дружбы и сотрудничества между
народами двух стран проводят общественные организации. Во Вьетнаме это Об>
щество вьетнамо>российской дружбы — преемник Общества советско>вьетнам>
ской дружбы, созданного в 1950 г. по инициативе Хо Ши Мина. Председатель
ОВРД — член ЦК КПВ, глава Постоянного комитета Национального собрания
СРВ проф. Дао Чонг Тхи. Также активна Ассоциация выпускников советских и
российских учебных заведений. Их партнером в России является Общество рос>
сийско>вьетнамской дружбы — преемник Общества советско>вьетнамской друж>
бы, созданного в 1958 г. Его председатель — ректор Московской академии эко>
номики и права проф. В.П. Буянов. Также активно ведет работу Организация
российских ветеранов войны во Вьетнаме.

За минувшие десятилетия в России у этих организаций появились экономи>
чески крепкие помощники — Общество вьетнамских граждан, Ассоциация вьет>
намских предпринимателей, Вьетнамская научно>техническая ассоциация, Ас>
социация деятелей литературы и искусства Вьетнама. Эти организации способ>
ствуют поддержанию доброго имиджа Вьетнама в России и налаживанию
дружеских контактов между гражданами двух стран, а на этой основе — развитию
торгово>экономических и культурных связей.

Вместе с тем продолжает оставаться острой проблема вьетнамской миграции.
Вьетнамская диаспора — одна из наиболее многочисленных в РФ среди выход>
цев из стран дальнего зарубежья. Раньше вьетнамцы в основном были заняты в
сфере розничной торговли, но после запрета на работу иностранных граждан в
некоторых ее отраслях многие попадают на подпольные производства, фактиче>
ски «в рабство» к теневым предпринимателям.

Хотя между двумя странами подписаны соглашения о пресечении нелегаль>
ного въезда и труда, эти договоренности выполняются частично, так как власти
СРВ не заинтересованы в ограничении экспорта рабочей силы. Ответные дейст>
вия со стороны Москвы, а именно периодические массовые высылки нелегаль>
ных вьетнамских мигрантов, вызывают негативную реакцию вьетнамской обще>
ственности, которая воспринимает такие действия как враждебные. В этой связи
эксперты обеих стран выступают за скорейшее создание компетентной совмест>
ной комиссии по комплексному изучению проблем миграции и принятия мер по
вводу ее в русло законности и порядка.
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В отношениях между РФ и СРВ мало нерешенных политических вопросов,
которые бы тормозили их стратегическое партнерство, как нет и политических
сил, которые выступали бы против развития и укрепления традиционных уз
дружбы и сотрудничества. Миллионы вьетнамцев хорошо знают и не забывают о
том, что благодаря всесторонней военной помощи и политической поддержке
Советского Союза, преемницей которого является Россия, Вьетнам вышел побе>
дителем во всех войнах в защиту своей независимости, которые он был вынуж>
ден вести в ХХ веке.

Вьетнамская сторона и сегодня конкретными акциями демонстрирует чувст>
ва признательности СССР/России за весомый вклад в исторические победы
вьетнамского народа. Так, 10 декабря 2009 г. около аэропорта Камрань на терри>
тории бывшего пункта базирования кораблей ВМС СССР был торжественно от>
крыт памятник советским, российским и вьетнамским военнослужащим, погиб>
шим во Вьетнаме при исполнении служебного долга. В июне 2013 г. в Ханое
была проведена международная конференция на тему «90 лет со дня первого при/
езда Хо Ши Мина (Нгуен Ай Куока) в Россию». В сентябре 2015 г. на острове имени
Титова в бухте Халонг торжественно открыт памятник советскому космонавту,
Герою Советского Союза и Герою труда Вьетнама Герману Титову, почти 20 лет
возглавлявшему Общество советско>вьетнамской дружбы.

Новым важным шагом в наполнении конкретным содержанием отношений
всеобъемлющего стратегического партнерства стал визит в СРВ 6—7 апреля
2015 г. председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. По его итогам была за>
вершена подготовка Соглашения о Зоне свободной торговли между СРВ и
ЕАЭС, которое было подписано 29 мая 2015 г. По оценкам обеих сторон, реали>
зация этого соглашения поможет увеличить объем торговли СРВ и РФ к 2020 г.
до 10 млрд долл. Утверждено также 17 крупных инвестиционных проектов
(13 российских и 4 вьетнамских) на общую сумму более 20 млрд долл., которые
охватывают нефтегазовый сектор, горнодобывающую отрасль, машиностроение,
электроэнергетику, транспорт, гражданское авиастроение, легкую и химическую
промышленность.

Д.А. Медведев вновь призвал партнеров к инвестициям на территориях опе>
режающего развития (ТОР) российского Дальнего Востока и Сибири, где созда>
ются преференциальные условия для ведения предпринимательской деятельно>
сти зарубежных инвесторов.

В ходе визита подписаны два важных соглашения о сотрудничестве: между
«Единой Россией» и КПВ сроком на три года и между Обществом россий>
ско>вьетнамской дружбы и Обществом вьетнамо>российской дружбы на 2016—
2020 гг.

6.8. Вьетнам в международных организациях

За 30 лет политики обновления и открытости в международном положении
Вьетнама и его внешней политике произошли качественные перемены. Если на
историческом VI съезде КПВ в 1986 г. было заявлено, что отныне Вьетнам явля>
ется «другом для всех государств мира», то на IX съезде КПВ в 2001 г. СРВ сдела>
ла еще один шаг и позиционировала себя на международной арене как «друг и
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надежный партнер». Это означало, что страна выходит на международную и ре>
гиональную арены в качестве активного и равноправного игрока. Прошло еще
одно десятилетие, и XI съезд КПВ, подтвердив этот курс, добавил ему другую
важную характеристику, определив Вьетнам как «ответственного члена мирового
сообщества». Творцы внешней политики СРВ пришли к выводу, что настало
время «полной интеграции» в мировое сообщество. Это означает активное уча>
стие в различных международных структурах, региональных и глобальных, в ре>
шении актуальных проблем мирового развития, повышение авторитета и даль>
нейшее укрепление позиций страны на международной арене.

СРВ стала членом ООН в 1977 г. на XXXII сессии Генеральной Ассамблеи. Но
в полной мере ее авторитет и активная роль в этой всемирной организации рас>
крылись после окончания холодной войны. Уже не первое десятилетие Вьетнам
вместе с Россией, Китаем и многими другими государствами мира выступает в
этой универсальной организации за формирование нового, демократического
мироустройства, поддерживает становление многополярной модели междуна>
родных отношений, формирование более справедливой экономической системы,
укрепление центральной координирующей роли ООН в решении актуальных во>
просов интернациональной повестки дня. СРВ активно участвует в международ>
ном взаимодействии в борьбе с терроризмом во всех его формах, особенно с пи>
ратством. Ханой не раз выражал серьезную озабоченность противоправными
действиями ряда государств Запада, подобных т.н. гуманитарным интервенциям
в Югославии, а затем в Ираке, Сирии, Ливии и других странах. Вместе с Россией
он не приемлет политику расширения военных союзов, попытки обеспечить
безопасность одних государств за счет других. Как и Россия, Вьетнам решительно
отвергает любые попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, поста>
вить под сомнение решающую роль советского народа в Победе над фашизмом и
милитаризмом.

Вьетнам неизменно выступает против любых попыток игнорировать важней>
шие международные соглашения и договоренности, лежащие в основе миропоряд>
ка, сложившегося после окончания Второй мировой войны, и вместе с другими го>
сударствами требует неукоснительного соблюдения Устава ООН, других норм меж>
дународного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

В 2008—2009 гг. Вьетнам эффективно выполнял обязанности непостоянного
члена Совета Безопасности ООН, куда был единогласно избран от группы госу>
дарств ЮВА. Это свидетельствовало о значительно возросшем международном
авторитете страны. В 2008 г. Вьетнам выразил готовность присоединиться к опе>
рациям ООН по поддержанию мира и уже сформировал и подготовил соответст>
вующие подразделения ВНА. Участие в этих операциях рассматривается в миро>
вом сообществе как свидетельство высокого уровня политической ответственно>
сти государств>членов ООН.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, руководители специализирован>
ных учреждений ООН, таких как Программа развития ООН, ЮНИСЕФ, Все>
мирный Банк и другие неоднократно высоко оценивали вклад Вьетнама в осу>
ществление целей Миллениума (Тысячелетия развития). В июне 2013 г. Вьетнам
вместе с 37 другими странами был положительно отмечен организацией ООН
как страна, добившаяся значительных успехов в сокращении масштабов бедно>
сти путем увеличения сельскохозяйственного производства. Генеральный секре>
тарь ООН при этом сообщил, что в СРВ «достигнуто около 90 % плановых пока>
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зателей Программы развития тысячелетия в таких областях, как сокращение
бедности, образование, здравоохранение, здоровье населения и гендерное ра>
венство».

В 2013 г. Вьетнам впервые был избран в Межправительственный комитет
Конвенции о мировом наследии ЮНЕСКО 1972 г. Активно сотрудничая с
ЮНЕСКО, он добился того, что в 2012 г. Храмовый комплекс династии королей
Хунгов в Футхо, как и многие другие памятники материальной и духовной куль>
туры страны, были признаны мировым достоянием и взяты под охрану ЮНЕ>
СКО. В 1990 г. в честь 100>летия со дня рождения Хо Ши Мина ЮНЕСКО вне>
сла его имя в список наиболее выдающихся деятелей национально>освободи>
тельного движения мировой истории.

В 2014 г. государства ЮВА выдвинули Вьетнам в члены Совета ООН по пра>
вам человека и, несмотря на шумную кампанию протеста, развернутую в США
частью вьетнамской диаспоры, он был избран значительным большинством го>
лосов на период 2014—2016 гг. Сотрудничая в Совете, Вьетнам стремится адап>
тировать международные стандарты в области прав человека к историческим и
культурным особенностям своей страны, препятствует вмешательству извне в
свои внутренние дела под предлогом защиты прав человека.

С 1978 г. Вьетнам активно сотрудничает с Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ). В 2014 г. представитель Вьетнама Нгуен Тхиеп за>
нимал пост председателя Совета управляющих МАГАТЭ.

В перспективе Вьетнам готовится к вступлению в Экономический и Соци>
альный Совет ООН (ЭКОСОС) на 2018—2020 гг. и будет выдвигаться вновь для
избрания непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020—2021 гг.

Примечательным событием в сотрудничестве Вьетнама с ООН стало выступ>
ление премьер>министра СРВ Нгуен Тан Зунга на 68>й сессии Генеральной Ас>
самблеи ООН 28 сентября 2013 г. Особое внимание мировой общественности
привлекла его идея построения «культуры стратегического доверия» между госу>
дарствами>членами ООН. О необходимости выстраивания стратегического дове>
рия в АТР Нгуен Тан Зунг говорил незадолго до этого в своем докладе, которым
открыл 31 мая 2013 г. 12>й Диалог Шангри>Ла в Сингапуре. Но с трибуны ГА
ООН развернутая аргументация вьетнамского лидера была представлена миру
как цельная доктрина «культуры стратегического доверия», особенно актуальная
в условиях, когда некоторые ведущие игроки мировой политики пренебрегают
обязательствами по Уставу ООН и по международному праву.

Первоочередной задачей ООН и всех ее членов в современной мировой об>
становке, по словам главы вьетнамского правительства, является установление
такого мирового порядка, при котором неукоснительно соблюдаются Устав ООН
и общепринятые нормы международного права, а все государства действуют в
духе высокой ответственности перед мировым сообществом, строят на этом
стратегическое, а значит долгосрочное и прочное взаимное доверие в целях со>
вместного противодействия новым вызовам и решения глобальных проблем, не
допуская никаких проявлений ненависти, произвола и враждебных акций. «Дей>
ствуя таким образом, — подчеркнул Нгуен Тан Зунг, — мы создадим культуру
взаимного доверия на региональном и глобальном уровне, исключим примене>
ние или угрозу применения силы, особенно в одностороннем порядке с позиций
великодержавного превосходства».
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По мере продвижения СРВ по пути обновления все большее значение при>
обретают ее внешнеэкономические связи и сотрудничество с крупнейшими гло>
бальными и региональными экономическими организациями. В 1998 г. Вьетнам
стал участником форума Азиатско'Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), и уже в 2006 г. председательствовал в АТЭС и успешно провел первый
саммит этой организации в Ханое. В 2017 г. Вьетнам готовится принять у себя
очередной саммит АТЭС.

Отличительной чертой АТЭС является решение задач либерализации торгов>
ли и инвестиций в тесной взаимосвязи с экономическим развитием и ускорени>
ем социальных преобразований. Либерализация торговли должна осуществлять>
ся в соответствии с нормами ВТО, но по принципу «ВТО+», что означает сниже>
ние тарифов по сравнению со стандартами ВТО. Все решения принимаются
консенсусом и выполняются на условиях полной добровольности. Официаль>
ный девиз форума — «АТЭС значит дело!» И в этом плане Вьетнам не преминул
воспользоваться многим из того, что дает членство в АТЭС.

Экономика Вьетнама, как и других развивающихся стран Азии, очень уязви>
ма в вопросах продовольственной безопасности, особенно в связи со стихийны>
ми бедствиям. АТЭС в определенной мере содействует региональной и глобаль>
ной продовольственной безопасности. Хотя АТЭС считается сугубо экономиче>
ским форумом и т.н. неторговые вопросы не могут включаться в официальную
повестку дня саммитов, после 2001г. проблемы противодействия терроризму,
трансграничной преступности и многие другие проблемы «безопасности челове>
ка», а, следовательно, и бизнеса, все чаще поднимаются на саммитах этой орга>
низации. Для гигантского региона АТР, где до сих пор отсутствует многосторон>
ний механизм сохранения безопасности, эти встречи лидеров имеют ничем не
заменимое значение. Так, немаловажную роль для восстановления нормальных
отношений СРВ с КНР после летнего кризиса 2014 г. в Южно>Китайском море
сыграла встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г.

Большое значение для экономического развития Вьетнама имел его прием во
Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2007 г. К этому событию Вьетнам шел
12 лет, так как процесс переговоров о вступлении в ВТО все время тормозился.
За эти годы страна успешно завершила двусторонние переговоры со всеми 28 за>
интересованными партнерами — членами организации, а также многосторонние
переговоры.

В 2001 г. началась работа по внесению необходимых изменений в действую>
щее законодательство СРВ, в том числе принятие основных законов, которым
подчиняется международная торговля — о свободной конкуренции, охране част>
ной собственности, ограничении монополизма. Прежде всего, серьезные изме>
нения были внесены в механизмы и правила таможенного оформления и регу>
лирования, внешнеторгового страхования и санитарно>ветеринарного контроля
грузов. Проведено снижение тарифных барьеров и ограничение мер нетарифно>
го регулирования. С момента вступления в ВТО многие протекционистские
барьеры были сняты, а для особо чувствительных товаров была сделана отсроч>
ка. В части мер нетарифного регулирования пришлось формально ограничить
прямую поддержку государством экспорта, которая, по мнению торговых парт>
неров Вьетнама, проявляется в ценовом демпинге и субсидировании производи>
телей. После вступления в ВТО внешнеторговый режим СРВ был приведен к
единому знаменателю с другими странами>участницами, стал опираться на
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принципы свободы, равенства, отказа от дискриминации, создания конкурент>
ной среды.

Правительством СРВ были выполнены требования повысить прозрачность
внешнеторгового режима и создать механизмы судебного пересмотра админи>
стративных решений в области внешней торговли, обеспечить независимый ар>
битраж для решения экономических споров. Вьетнам, подобно другим членам
ВТО, при регулировании экономики обязался не использовать государствен>
ные институты как инструмент ограничения импорта, прекратить практику
ущемления хозяйственных прав участников внешнеэкономической деятельно>
сти, контроля над экономическими решениями, принимаемыми торговыми
корпорациями.

Важным обязательством СРВ явилась разработка и внедрение перечня тех>
нических стандартов, соответствующих международным нормам и требованиям
ВТО. Эта работа развернулась в 2005—2010 гг., так как до этого из примерно
семи тысяч национальных стандартов только 23 % отвечали мировым нормам
или согласовывались с ними. Товары подлежали сертификации по качеству,
безопасности для здоровья потребителей и окружающей среды. Вьетнам затратил
значительные средства на обеспечение более высоких стандартов, создание сети
сертификационных лабораторий.

Членство в ВТО способствовало преодолению дискриминации Вьетнама в
мировой торговле, защите его законных интересов и снижению торговых барье>
ров. Но это было связано и с большим риском для еще слабой, неконкуренто>
способной экономики страны, которая могла не выдержать потерь от снижения
импортных барьеров. Однако руководство страны сознательно пошло на этот
риск, рассчитывая на положительный эффект для переходящей на рыночные
рельсы экономики страны. И в целом, риск, по мнению большинства наблюда>
телей, оправдался.

Реализация новых правовых норм и механизмов позволила не только обеспе>
чить юридические гарантии иностранных инвестиций, но и повысить инвести>
ционную привлекательность страны.

Вступление в ВТО оказало положительное влияние на экспорт. В 2007 г. объ>
ем экспорта увеличился на 21,9 % по сравнению с 2006 г. и достиг 48,6 млрд
долл., а в 2008 г. вырос еще на 29,1 % — до 62,7 млрд долл.

Произошли позитивные изменения товарной структуры экспорта, а именно
уменьшение доли сырья (нефть, уголь, каучук, рис) и увеличение доли продук>
ции перерабатывающей промышленности. Улучшился индекс конкурентоспо>
собности вьетнамских товаров на мировом рынке. Количество конкурентоспо>
собных высокотехнологичных товаров в период с 2006 по 2009 г. на американ>
ском рынке выросло с 61 до 86, на японском — с 92 до 117, на рынке стран
Евросоюза — с 15 до 100.

Будучи членом АТЭС и ВТО, Вьетнам осуществляет активную интеграцию в
мировую и региональную экономику. Столкнувшись с тем, что ВТО оказалась
парализованной тупиком, в который зашли переговоры на т.н. Дохийском раун>
де, Вьетнам самостоятельно и вместе с партнерами по АСЕАН заключил множе>
ство соглашений о свободной торговле с различными странами.

Вьетнам активно участвует в проходящих одновременно переговорах по фор>
мированию двух сравнительно новых региональных торговых блоков: Трансти>
хоокеанского партнерства, которое продвигается США, но не включает Китай, и
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Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP), которое
формируют Китай, Япония и Южная Корея со странами АСЕАН, но без США.
На переговорах, по сути, вырабатываются новые правила международной тор>
говли, и отсутствие любой региональной державы на этих площадках чревато не>
гативными последствиями для ее экономических интересов в будущем.

2014 год принес немало серьезных перемен в региональной и международной
обстановке. Встала задача сохранить мир и стабильность в регионе и одновре>
менно защитить независимость и территориальный суверенитет. На это и были
направлены все усилия вьетнамской дипломатии в ООН, АТЭС, ВТО и других
международных организациях.
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Раздел 7
КУЛЬТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

7.1. Образование

При населении около 92 млн человек в СРВ практически полностью ликви>
дирована неграмотность. Согласно Стратегии развития национального образо>
вания, к 2020 г. 80 % юного населения страны должны получать среднее образо>
вание.

По данным Министерства образования и подготовки кадров СРВ, в стране в
настоящее время действуют около 16 тыс. начальных и средних школ, в которых
обучаются около 22 млн школьников, порядка 250 профессиональных училищ и
техникумов, готовящих около 200 тыс. специалистов, множество специализиро>
ванных школ.

Образование продолжается в более чем 220 колледжах и 190 институтах, 25 из
которых имеют статус академий. К государственным относятся 90 гражданских и
24 военных вуза, другие являются частными и кооперативными.

Общая численность студентов в 2014 г. составило 1,7 млн, а абитуриентов
достигает ежегодно примерно 500 тыс. человек.

После окончания второй войны Сопротивления и воссоединения Вьетнама,
в период 1976—1981 гг., была проведена реформа системы образования, которая
охватила все звенья — от дошкольных учреждений до высших учебных заведений.

Помощь Вьетнаму в подготовке кадров оказали в те годы СССР, КНР, Чехо>
словакия, Польша, ГДР, МНР и другие социалистические страны. В 1970—
1980 гг. десятки тысяч вьетнамских граждан получили высшее образование в
СССР. В СРВ существует мощная общественная организация — Ассоциация вы>
пускников вузов бывшего СССР.

В 1992—1993 учебном году в стране впервые был проведен Единый государ>
ственный экзамен для выпускников школ. Были изменены система приема сту>
дентов и система распределения выпускников: наряду с учебой на бюджетной
основе, появилась учеба по договору. После окончания вуза выпускники не были
привязаны к тому или иному учреждению, а могли самостоятельно искать рабо>
ту. В 1989 г. в Ханое был открыт первый частный вуз.

Главными вузами страны являются: Ханойский государственный универси>
тет, включающий 11 факультетов; Государственный университет г. Хошимина, в
составе которого 7 факультетов; Ханойский политехнический институт, Инсти>



тут профсоюзов, Институт транспортных технологий и путей сообщения, Ханой>
ский институт промышленности, Музыкальная академия Хюэ, Вьетнамская го>
сударственная музыкальная академия, Академия прессы и телевидения и др.

Основными региональными вузами являются: Институт горного района
Тэйбака, Университет центрального и горного района Тхаингуен, в его составе —
11 институтов и факультетов, Институт в г. Вине и Университет в Хюэ, включаю>
щий 11 факультетов и институтов, Университет в Дананге, включающий 8 фа>
культетов и институтов, институты в городах Кюинён и Кантхо.

К военным вузам относятся Пограничная академия, Военно>политическая
академия, Академия ВМФ. 22 военных вуза принимают выпускников общеобра>
зовательных школ, сержантов и рядовых. Академия национальной обороны при>
нимает на обучение только офицеров, окончивших военные институты и акаде>
мии среднего звена, Академия сухопутных войск Далата — офицеров бронетан>
ковых, инженерно>саперных, артиллерийских, противохимической защиты,
информационных и войск специального назначения.

Все военные вузы находятся под управлением Министерства национальной
обороны и Министерства образования и подготовки кадров. Желающие учиться
в них должны обладать крепким здоровьем и соответствующими анкетными дан>
ными. Некоторые академии ведут подготовку по гражданским профессиям в це>
лях государственного строительства, обучение гражданским специальностям
платное.

Колледжи, институты и академии находятся также в ведении Министерства
общественной безопасности (МОБ) СРВ, и Главного управления строительства
сил народной милиции. Среди этих 11 учебных заведений — Народная акаде>
мия МОБ, Академия народной милиции, Политическая академия народной ми>
лиции. Институт противопожарной защиты готовит также и гражданских инже>
неров.

Сфера образования СРВ включает следующие ступени.
Детские сады — дошкольное (материнское) воспитание, от нескольких меся>

цев до шестилетнего возраста с целью формирования у ребенка первых жизнен>
ных представлений и навыков.

Основное образование продолжительностью 12 лет, включающее три ступени:
начальную, среднюю базовую и среднюю общеобразовательную.

Начальное образование, 1>я ступень — с 6 до 11>летнего возраста, с 1 по 5
классы. Дети изучают математику, вьетнамский язык, природоведение и общест>
воведение (1—3 классы), науковедение (4, 5 классы), историю (4, 5 классы), гео>
графию (4, 5 классы), музыку, искусство, этику, физкультуру, информатику (по
выбору), английский язык (3—5 классы некоторых школ для учащихся, начав>
ших его изучение с 1 и 2 классов).

Среднее базовое, 2>я ступень. Оно включает 4 уровня — с 6 по 9 класс, с 11 до
15>летнего возраста и является обязательным, позволяет получить в дальнейшем
профессию или среднее специальное образование. (Средняя общеобразователь>
ная школа не является обязательной.) Здесь преподаются математика, физика,
химия (8, 9 классы), биология, техника, филология, история, география, общест>
воведение, иностранные языки (английский, французский, русский, китайский,
японский), физкультура, музыка, искусство, информатика. Кроме этого в обяза>
тельном порядке ведется внеклассное обучение, профориентация (9 класс) и изу>
чение вьетнамского фольклора.
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Среднее общее образование, или 3>я ступень, включает 3 уровня — с 10 по 12
классы, с 15 до 18>летнего возраста. Для окончания этой ступени учащийся дол>
жен сдать выпускные экзамены Министерства образования и подготовки кадров
СРВ. Каждый желающий учиться в средней государственной общеобразователь>
ной школе должен участвовать во вступительных экзаменах после завершения
среднего базового обучения или предоставить табель по итогам 4 лет обучения
2>й ступени. Эти экзамены проводятся ежегодно местными Управлениями обра>
зования и подготовки кадров. Школьники должны заниматься по тем же предме>
там, как и в средней базовой школе, исключая два предмета для одаренных уче>
ников — музыку и искусство. Школьники посещают также занятия по профори>
ентации и специализации. В 2012 г. среднее количество учеников в одном классе
средней школы равнялось 28,1, а среднее количество учеников на одного учите>
ля — 19,1.

Узкоспециальное образование — общее специальное образование для одарен>
ных детей. Оно началось в 1966 г. с создания математических классов в круп>
ных институтах, а затем такие школы широко распространились по городам и
провинциям. Первоочередной задачей таких учебных заведений является раз>
витие талантов в фундаментальных науках. Специальное образование включает
школы, относящиеся к системе высшего образования, а также спецшколы про>
винций.

Многие из выпускников спецшкол заняли сегодня ключевые руководящие
посты в крупных учебных и научных институтах СРВ, стали выдающимися уче>
ными в таких областях, как математика, физика, информатика. Успехи спец>
школ на олимпиадах и на экзаменах в вузы по>прежнему очень высоки. Однако,
как отмечают вьетнамские специалисты, главной причиной этих успехов являет>
ся не качество образования, а методы совершенствования экзаменов. Процент
учащихся спецшкол, идущих в науку и смежные сферы, с каждым днем снижает>
ся и вызывает в научных кругах СРВ серьезное беспокойство.

Общеобразовательные интернаты для малых народов — особые интернаты 2>й
или 3>й ступени для детей малых народов из отдаленных районов страны, прежде
всего из трудных в социально>экономическом плане; их задача — совершенство>
вать трудовые ресурсы, готовить кадры для этих местностей. Учащиеся прожива>
ют и питаются в этих школах бесплатно.

Среднее профессиональное образование становится доступным после оконча>
ния средней базовой, общеобразовательной либо соответствующей школы. Это
программа обучения, которая предоставляется гражданам, не имеющим доста>
точных условий для обучения в институтах или высших школах.

Колледжи — для поступления в них необходимо окончить среднюю общеоб>
разовательную, среднюю специальную, профессиональную либо соответствую>
щую школу и сдать вступительные экзамены. Обучение здесь длится, как прави>
ло, 3 года. Однако некоторые колледжи могут продлить обучение до 3,5 или 4 лет
с целью наилучшего выполнения всей программы обучения.

В горных районах на Севере Вьетнама работают 40 колледжей, среди кото>
рых — Высшая школа механики и металлургии и Высшая школа технологий и
промышленной экономики. В дельте Красной реки действует 51 колледж, в том
числе Ханойская общественная высшая школа. На севере Чунгбо представлено
14 колледжей, в прибрежных районах южной части Чунгбо — 21, на плато Тэйн>
гуен — 9. На Юго>Востоке действуют 25 колледжей, в дельте Меконга — 26.
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Высшие учебные заведения. Для получения высшего образования необходимо
окончить среднюю общеобразовательную, специальную либо профессиональ>
ную школу.

Подготовительные курсы для поступления в вузы. Чтобы поступить на подго>
товительные курсы, необходимо окончить общеобразовательную или школу со>
ответствующего уровня. Все учащиеся малых народов, не прошедшие по конкур>
су в вузы, могут продолжить обучение на курсах и через год выбрать один из ин>
ститутов страны (кроме Института внешней торговли и военных институтов).

Вступительные экзамены. Окончившие среднюю общеобразовательную или
спецшколу участвуют ежегодно во вступительных экзаменах в институты и кол>
леджи без различия возраста, социальной принадлежности, вероисповедания,
национальности и дополнительного гражданства. Результаты экзаменов открыто
и повсеместно оглашаются средствами массовой информации. Абитуриенты
имеют право на пересмотр ошибочных, по их мнению, оценок. Преимущества
при поступлении имеют Герои труда, Герои народных вооруженных сил, Мате>
ри>героини Вьетнама, дети инвалидов, представители малых народов, удален>
ных и пограничных районов, морских архипелагов, трудных в социально>эконо>
мическом отношении районов, сельские учащиеся, а также члены команд, уча>
ствующих в ежегодных государственных школьных олимпиадах. Преимущества
предоставляются также учащимся, признанным талантами государственного
значения.

Желающие поступать в вузы милиции и армии должны соответствовать тре>
бованиям по здоровью и морально>политическим качествам. Академия прессы и
телевидения предъявляет требование членства в Союзе коммунистической моло>
дежи Хо Ши Мина.

Новые институты и колледжи появились в 35 провинциях и городах. По
меньшей мере, один институт или колледж имеются в каждом городе и провин>
циях. Программа высшего образования рассчитана на 4—6 лет. Первые 2 года —
это программа общего высшего образования, 2 или 4 последующие года состав>
ляют программу специального образования. Согласно избранным сферам дея>
тельности учащиеся изучают ряд предметов по национальной безопасности. Вы>
пускник получает диплом о высшем образовании с указанием профессии — ди>
пломат, инженер, архитектор, врач, музыкант и др.

Однако качество высшего образования, по мнению экспертов, все еще не от>
вечает высоким требованиям, недостаточно налажены отношения между учащи>
мися, преподавателями, общественностью. Ввиду этого государство активно осу>
ществляет реформу высшего образования путем передачи дополнительных пол>
номочий институтам. Законом о высшем образовании 2012 г. установлено
самоуправление институтов в основных организационных, кадровых, финансо>
вых и имущественных вопросах, вопросах подготовки и технического обеспече>
ния, международного сотрудничества, обеспечения качества высшего образова>
ния. Закон предоставляет ректорам вузов большие полномочия в определении
образовательного процесса, подготовке учебных материалов.

При модернизации структуры и содержания высшего образования Вьетнама
была введена новая концепция методов преподавания и обучения. Ведущим ее мето>
дом является исследование, следующим — поощрение самостоятельности и ини>
циативы студента, далее — более полное использование информационно>комму>
никационных технологий.
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В основу интерактивной модели обучения включаются неформальная дис>
куссия, свободное изложение материала, меньшее число лекций и большее ко>
личество семинаров, инициативы студентов, групповые задания, постоянный
контроль во время семестра, выполнение письменных работ, учет интересов
учащегося.

Магистратура. Период обучения обычно составляет 3 года, может быть
большим или меньшим в зависимости от специализации и условий учебы. Неза>
висимые магистранты несут все расходы на обучение, тогда как оплата образова>
ния других осуществляется учреждениями, направившими их.

Аспирантура — в настоящее время это высшая образовательная ступень во
Вьетнаме. Выпускники институтов и магистры имеют право стать аспирантами,
сдав вступительные экзамены. Сегодня Министерство высшего образования и
подготовки кадров Вьетнама наметило изменения в приеме в аспирантуру в це>
лях повышения качества образования. 4>летнее обучение обычно устанавливает>
ся для бакалавров и 3>летнее для магистров. Период обучения зависит от отрасли
и формы обучения (коллективной и индивидуальной). Выпускникам присваива>
ется степень кандидата наук.

Открываются во Вьетнаме и иностранные образовательные учреждения,
большая часть дисциплин в которых преподается на английском языке.

Молодежь, у которой родители достаточно обеспечены, стала уезжать в нача>
ле XXI века на учебу в развитые страны. В 2013 г. число вьетнамских студентов за
рубежом достигло 125 тыс., в том числе: в Австралии — свыше 26 тыс., США —
свыше 19 тыс., Японии — свыше 13 тыс., Китае — 13 тыс., Сингапуре — 10 тыс.
Большое число граждан СРВ учится также во Франции, Великобритании, Герма>
нии, на Тайване.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа вьетнамских
студентов в России. В 2013 г. — 5 тыс., главным образом в Москве, Санкт>Петер>
бурге, Воронеже, Казани, Томске, в 2015 г. — 7 тыс. Если в западные страны едут
учиться дети состоятельных граждан или кадровых работников, и главным обра>
зом на экономические специальности, то в России вьетнамскую молодежь при>
влекают профессии, которые востребованы сегодня или будут востребованы в
СРВ в ближайшее время в горнодобывающей отрасли, черной и цветной метал>
лургии, радиотехнике, атомной энергетике.

7.2. Наука и техника

7.2.1. Общая характеристика

На развитие научной мысли во Вьетнаме оказали значительное влияние ис>
торические периоды «северной зависимости», французской колонизации, а так>
же всестороннего сотрудничества с СССР. Так, например, CCCР сыграл ключе>
вую роль в формировании основ фундаментальной науки во Вьетнаме, подгото>
вил целое поколение специалистов в ключевых для национального строительства
отраслях. Сегодня перед Вьетнамом стоит задача адаптации мирового опыта для
достижения собственных социально>экономических целей, которая формулиру>
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ется и реализуется в рамках национальных стратегий и ориентиров развития нау>
ки и технологий.

За недолгий период предприняты значительные усилия по созданию нацио>
нальной научной базы. По данным Министерства науки и технологий СРВ, в
2013 г. в стране насчитывалось 9000 докторов наук, 24 300 кандидатов наук и
101 000 магистров, работали две академии наук, создается финансовая и произ>
водственная инфраструктура формирования и трансфера знаний. Между тем в
технологическом плане Вьетнам пока заметно отстает от стран региона и мира,
как по количеству публикаций, так и по другим показателям инновационной ак>
тивности государства.

После начала политики «дой мой» возникла необходимость трансформиро>
вать систему науки и подготовки кадров в соответствии с рыночными условия>
ми, сформировать новые стимулы развития. Обновление производительных сил
общества потребовало создания развитой научно>технологической системы, ко>
торая удовлетворяла бы растущий спрос промышленности на новые технологии
и инновации.

Реформирование началось еще в 1981 г., когда научно>исследовательские
институты получили право устанавливать отношения с предприятиями в форме
бизнес>контрактов и получать деньги за свою работу. Эта мера должна была сде>
лать НИИ более гибкими и включить их в непосредственную производственную
деятельность. В 1983 г. НИИ получили право производить отдельные виды това>
ров, а в 1987 г. — создавать совместные предприятия с иностранными учрежде>
ниями. В 1992 г. юридические и частные лица получили возможность создавать
НИИ, работающие по принципу самообеспечения человеческими, инфраструк>
турными и финансовыми ресурсами.

В 1996 г. НИИ, сфера деятельности которых была связана с производством,
были включены в состав компаний или корпораций, сократилось их бюджетное
финансирование, началась их трансформация в соответствии с потребностями
рынка. Ряд институтов успешно прошли реорганизацию, связав свою деятель>
ность с потребностями производства и общества. Например, Институт машино>
строения и Корпорация химического инжиниринга способствовали организации
производства импортозамещающего оборудования и материалов.

Правительство взяло курс на передачу фундаментальных исследований в ве>
дение университетов, которые прежде занимались только образовательным про>
цессом. За НИИ были оставлены лишь прикладные исследования, которые при>
знавались приоритетными.

Объективные проблемы построения инновационной системы в первое деся>
тилетие реформ определили направление будущей политики правительства в
данной сфере. Она в большей степени сконцентрировалась на создании механиз>
мов поддержки инновационной деятельности, вовлечения в нее новых игроков,
формировании благоприятной инфраструктуры для внедрения результатов ис>
следования, инновационная политика стала проводиться в рамках правительст>
венных стратегий общенационального характера. Впервые внимание к концеп>
ции построения инновационной экономики во Вьетнаме было обращено на IX
съезде КПВ в 2001 г. Переход к экономике знаний признан основной задачей
всей политики индустриализации и модернизации, а наука и технологии — осно>
вой национального развития. В качестве приоритетных отраслей выбраны ин>
формационные технологии, биотехнологии, разработка новых материалов, тех>
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нологий автоматизации, энергетика. Были развернуты меры по обновлению сис>
темы управления технологиями, увеличению импорта технологий и созданию
вьетнамских технологий на их основе. Также продолжались диверсификация ис>
точников финансирования науки, развитие рынка научных знаний и технологий,
создание конкурентной среды, защита интеллектуальной собственности и автор>
ских прав, поощрение международного научного и технологического обмена и
сотрудничества, привлечение квалифицированных специалистов из>за рубежа.

В 2003—2010 гг. во Вьетнаме была реализована общенациональная стратегия
развития науки и технологий. В рамках стратегии проведены реформы управле>
ния наукой и технологиями, включая меры по стимулированию технологическо>
го трансфера (Закон о технологическом трансфере 2006 г.), в 2008 г. принят За>
кон о высоких технологиях. Благодаря принятию в 2005 г. Закона о защите ав>
торских прав более совершенной стала общая нормативно>правовая база.

Государство вкладывало большие средства в исследовательскую инфраструк>
туру, создавая крупные исследовательские лаборатории в ведущих университе>
тах, стимулировало инвестиции в науку, технологии, инновации. Продлевались
налоговые льготы для предприятий, занятых в НИОКР, и для инвестирования в
технологически новое оборудование и машины, снижались таможенные пошли>
ны на импортное оборудование. Предприятиям, специальным целевым програм>
мам в ключевых технологически интенсивных секторах — таких, как информа>
ционные технологии, биотехнологии, новые строительные материалы, автомати>
зированные технологии, предоставлялись различного рода преференции.

Опыт первых лет реализации принятых ранее законов был обобщен, проана>
лизирован и положен в основу Стратегии развития науки и технологии на период
2011—2020 гг. Эта стратегия ориентирована на всестороннюю интеграцию в ре>
гиональное и мировое научно>технологическое сообщество с тем, чтобы к 2020 г.
выйти на современный уровень стран АСЕАН и мира. При этом основополагаю>
щей идеей Стратегии стала коммерциализация научных открытий и инноваци>
онных решений. В Стратегии содержатся целевые показатели развития науки и
технологий на ближайшую и отдаленную перспективу. Например, к 2020 г. пред>
полагается поднять расходы в этой сфере с 0,5 до 2 % ВВП, создать 60 организа>
ций регионального и мирового уровня, занимающихся фундаментальными и
прикладными исследованиями, 5000 предприятий в сфере науки и технологий,
60 инкубаторов и бизнес>инкубаторов высоких технологий.

В 2013 г. был принят новый Закон о науке и технологиях, который обобщил
все изменения, внесенные в Закон о науке и технологиях 2000 г. Были расшире>
ны права научно>исследовательских организаций, изменено понятие «иннова>
ции», детализированы положения по инвестиционному сотрудничеству с ино>
странными научно>исследовательскими организациями, закреплены налоговые
стимулы для предприятий, инвестирующих в НИОКР.

7.2.2. Научно>технологическая структура

В результате реформ в научно>инновационной сфере Вьетнама сложилось
три типа организаций, ответственных за создание знаний. Первый из них — на>
циональные исследовательские институты (НИИ), деятельность которых кури>
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руется академиями естественных наук и технологий (VAST) и общественных
наук (VASS). Второй — ведомственные институты и лаборатории, контролируе>
мые отраслевыми министерствами и государственными агентствами. И, нако>
нец, третий — государственные университеты, в которых за проведение научной
работы отвечают внутренние подразделения (факультеты, департаменты, иссле>
довательские институты). Частный сектор Вьетнама постепенно включается в
процесс производства знаний, но в большей степени ответственен за формиро>
вание спроса на технологии.

В системе создания знаний основным инновационным агентом во Вьетнаме
являются научно>исследовательские институты, в первую очередь, входящие в
состав Академии естественных наук Вьетнама, созданной в 1975 г. Сегодня VAST
состоит из 30 государственных институтов и 7 неакадемических образований
(Вьетнамского государственного музея природы, Издательства науки и техноло>
гий, Центра технологической подготовки, консультирования и трансфера, Цен>
тра развития информационной инфраструктуры, Центра сотрудничества по тех>
нологическому развитию, Центра развития пищевых технологий), 9 государст>
венных компаний, 20 производственно>экспериментальных центров и 35
институтов. C 2012 г. VAST проводит Мастер>план по развитию Академии к
2020 г. с перспективой на 2030 г.

Одним из новых членов VAST является Национальный спутниковый центр
Вьетнама (VNSC), который был создан в 2011 г. Специалисты VNSC разрабаты>
вают, готовят к запуску и управляют работой малых спутников Земли для наблю>
дения за природными ресурсами и окружающей средой. В рамках VNSC в 2012 г.
запущен проект по строительству Национального космического центра СРВ.
Инвестиции Японии в этот проект по линии ODA составили 600 млн долл., что
стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в сфере науки Вьетнама
за 35 лет. На новый космический центр Вьетнама будут возложены задачи произ>
водства и запуска малых спутников наблюдения за природными явлениями, кон>
троль над островными территориями, морскими биоресурсами, создание более
устойчивых систем связи и навигации, проведение научных исследований.
Cтроительство центра планируется завершить к 2020 г.: предполагается, что он
станет самым современным космическим центром в ЮВА.

В Ханое и Хошимине расположены Национальные государственные универ>
ситеты. В их состав входят Университет общественных и гуманитарных наук,
Технологический университет, Университет информационных технологий, на>
учные подразделения и др. На Юге действуют Институт по изучению буддизма
(Хошимин), Пастеровский и Океанографический институты (Нячанг).

Количество организаций во Вьетнаме, которые служат каналом связи между
институтами, производящими знания (университетами, научными лаборатория>
ми), и пользователями (фирмами, предприятиями), значительно возросло в по>
следние годы. В данной группе преобладают финансируемые государством орга>
низации. Среди них выделяются центры продвижения и трансфера технологий и
информации, образованные региональными департаментами науки и технологий
в Ханое и Хошимине, центры поддержки аграрного сектора региональных депар>
таментов по развитию сельского хозяйства и сельской местности. Государствен>
ное агентство по технологическим инновациям (SATI), согласно плану, форми>
рует два новых технических центра поддержки мелких фирм в сфере технологи>
ческого дизайна, пилотного строительства, тестирования и услуг трансфера.
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К сегменту производственно>технологической инфраструктуры СРВ также
относятся 3 новых технологических парка: на Севере, в пригороде Ханоя — парк
«Хоалак», в Центральном Вьетнаме парк в Дананге, на Юге, в пригороде Хоши>
мина, — Сайгонский парк высоких технологий.

Ханойский парк высоких технологий «Хоалак» был сформирован при фи>
нансовой поддержке японского правительства в 1999 г. и является первым пар>
ком высоких технологий во Вьетнаме. К настоящему времени в парке выданы
лицензии на освоение 61 проекта с общим объемом инвестиций в 1,47 млрд
долл., 29 проектов находятся в стадии освоения.

В Парке высоких технологий г. Дананга, созданном в 2010 г., проводятся ис>
следования в сферах фармацевтики, использования солнечной и ветряной энер>
гии, автоматизации и точного машиностроения и др. Парк участвует в Програм>
ме внедрения в г. Дананге современной цифровой информационной модели раз>
вития E>CITY, рассчитанной на период до 2020 г. Южная Корея изучает
возможности строительства во Вьетнаме завода по производству комплектующих
для самолетов по заказу European Aeronautical Defence and Space Company.

Cайгонский парк высоких технологий Saigon Hi>Tech Park, созданный в
2002 г., является лидером среди парков такого типа во Вьетнаме. К основным на>
правлениям его деятельности относятся биотехнологии, информационные тех>
нологии, нанотехнологии, новые материалы и др. Инвесторами являются между>
народные корпорации Nidec, US Intel, French Air Liquide, US Jabil, Datalogic.
В 2012 г. Сайгонский парк стал организатором проведения 16>й конференции
научно>технологических парков стран Азии (ASPA), а в 2013 г. администрация
Парка организовала международную конференцию по развитию производства
полупроводников и микроэлектроники. По данным на май 2014 г., в парке полу>
чили лицензии 77 проектов с объемом инвестиционного капитала 2,4 млрд долл.,
в котором на прямые инвестиции приходится 74 %.

Основанный в 2001 г. Парк программного обеспечения «Куанг Чунг» в г. Хо>
шимине является крупнейшим во Вьетнаме парком программного обеспечения и
одним из ключевых проектов плана развития города. Парк ведет разработку ком>
пьютерных программ для 4 ключевых отраслей экономики города: информаци>
онных технологий, технологий новых материалов, биотехнологий и автоматиза>
ции. Здесь работают крупнейшие вьетнамские предприятия отрасли: TMA
Solutions, Globalcybersoft, Larion, Viettel и Vinadata. В Парке оказывается под>
держка стартапам сферы информационных технологий, реализуется широкий
спектр ИТ услуг. В 2013 г. годовой доход Парка от реализованной продукции со>
ставил 136,4 млн долл., причем значительная часть разработанных ИТ>программ
поставляется на экспорт, стоимость которого в денежном выражении достигла
70,85 млн долл. (почти на 40 % больше в сравнении с 2012 г.).

Большинство организаций финансово>инновационной структуры Вьетнама
возникли совсем недавно и находятся в ведении государства, среди них Нацио>
нальный фонд развития науки (NAFOSTED), сфокусированный на фундамен>
тальной науке, Фонд венчурного капитала для поддержания высокотехнологич>
ного сектора, а также Вьетнамский банк развития (VDB), инвестирующий в ин>
новационную деятельность. Гранты вьетнамским ученым активно выделяют
зарубежные организации, например, неправительственный Международный
фонд науки. Средства идут в основном на исследование проблем экологии, био>
технологии, сельского хозяйства и здравоохранения.
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Государственный фонд технологического трансфера Вьетнама был создан в
2006 г. Его целью является предоставление финансовой поддержки малым и
средним предприятиям на цели технологических инноваций. Центр также содей>
ствует распространению современных технологий в горных и удаленных рай>
онах, помогает реализации стартапов технологических предприятий или инкуба>
торов, повышению качества человеческих ресурсов за счет трансфера и усовер>
шенствования технологий.

В 2011 г. создан Государственный фонд реноваций с капиталом в 48 млн
долл. Фонд является некоммерческой финансовой организацией, которая пре>
доставляет преференциальные займы, дает кредитные гарантии и обеспечивает
льготные кредитные ставки частным и юридическим лицам, вовлеченным в про>
изводство технологичной продукции, проводящих исследования, трансфер и
технологическое обновление.

7.2.3. Достижения вьетнамской науки

Достижения вьетнамских ученых особенно заметны в космонавтике, матема>
тике, ядерной физике, медицине. Большие национальные и совместные проекты
осуществлены и выполняются в областях естественных и общественных наук.
Так, говоря о вкладе вьетнамских ученых в мировую науку, нельзя не упомянуть
известного физика Чан Суан Хоая. В результате реализации научного проекта
под его руководством в 2005 г. во Вьетнаме был успешно изготовлен первый при>
бор сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Ранее приборы с применением
такой технологии производили только в таких передовых в сфере науки странах,
как США, Англия, Германия или Япония.

Известным представителем вьетнамской науки в стране и за ее пределами
является первый летчик>космонавт Вьетнама Фам Туан. В 1979 г. он был отобран
для участия в советской программе «Интеркосмос». Получив подготовку, в июле
1980 г. он участвовал в полете на борту кораблей «Союз>37», «Союз>38» и орби>
тальной станции «Салют>6».

Заметны достижения вьетнамских ученых в математике. Математик Нго Бао
Тяу известен своим доказательством фундаментальной леммы, составляющей
часть программы Ленглендса. На Международном математическом конгрессе в
2010 г. в индийском Хайдарабаде он был награжден премией Филдса. Две жен>
щины>математика Вьетнама Ву Тхи Тху Ха и Ле Тхи Тхань Нян в 2012 г. полу>
чили премию им. С. Ковалевской за выдающиеся успехи в научных исследова>
ниях.

7.3. Здравоохранение и фармацевтика

Развитие медицины во Вьетнаме прошло длительный путь: от эмпирическо>
го врачевания в Древние века до сформировавшейся в XIV веке системы тради>
ционной медицины, использовавшей более двух тысяч лекарственных препара>
тов, методы иглоукалывания, прижигания и др.
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Сегодня традиционная медицина продолжает играть значительную роль в
организации всей системы здравоохранения СРВ. Имеются четыре признанных
центра традиционной медицины — Институт акупунктуры и Институт традици>
онной медицины в Ханое, Госпиталь традиционной медицины и Институт тра>
диционной медицины в Хошимине.

В результате изучения источников и публикаций по истории традиционной
медицины Вьетнама составлен каталог дошедших до наших дней трудов выдаю>
щихся вьетнамских врачевателей с XIV по XIX в. В нем представлено около
30 трактатов 26 авторов. Древнейшим из трактатов являются сочинения врачева>
теля Туэ Тиня. И в наши дни ареал распространения препаратов, произведен>
ных из вьетнамских лекарственных растений, год от года становится все более
обширным на фармацевтической карте не только Вьетнама, но и далеко за его
пределами.

Лекарственные растения во Вьетнаме расценивают как «золотой запас» стра>
ны. По данным Центрального НИИ лекарственных растений, Вьетнам занимает
3>е место в мире после Китая и Индии по сбору различных видов лекарственных
растений.

В этом НИИ ведется работа по созданию стабильных источников сырья для
фармацевтической отрасли, разработке и передаче технологий производства ле>
карственных препаратов, импорту и адаптации зарубежных лекарственных рас>
тений. Благодаря наличию богатых источников сырья, применению последних
достижений науки и техники и соответствию международным стандартам, пре>
параты вьетнамского производства завоевали прочное место на мировом рынке.

В 5>ом районе г. Хошимина издавна существует самый большой во Вьетнаме
центр восточной медицины. Он насчитывает десятки различных магазинов вос>
точной медицины, лавок по торговле сырьем и лекарственными растениями, ка>
бинетов восточных медиков, цехов известных компаний по переработке и тор>
говле традиционными лекарственными средствами.

В г. Хюэ в 1982 г. Обществом буддистских монахов была создана лечебница
«Туэтинь Лиенхоа». Деятельность лечебницы ведется под девизом «Буддизм на
пользу обществу», поэтому лечение там для малоимущих пациентов бесплатное,
а необходимые денежные средства поступают в основном из благотворительных
фондов и из личных сбережений монахов. За последние 15 лет в «Туэтинь Лиен>
хоа» прошли лечение тысячи больных.

Большой известностью пользуется также клиника «Белый лотос» в г. Нячан>
ге, применяющая методики акупунктуры, мануальной терапии, прижигания,
различных видов массажа, фитотерапии.

Фитотерапия, уходящая корнями глубоко в прошлое, весьма популярна во
Вьетнаме и по сей день. Местные специалисты обнаружили и классифицировали
порядка 4 тысяч видов лекарственных растений, часть из которых относится к
весьма редким и пользуется повышенным спросом на мировом рынке в качестве
фармацевтического сырья.

В г. Хошимине открыт музей традиционной фитомедицины, в котором пред>
ставлены более 3 тысяч уникальных экспонатов. В музее хранятся различные до>
кументы, связанные с историей аптечного дела, фармацевтики и фитомедицины
во Вьетнаме, а также обширная коллекция трактатов наиболее известных вьет>
намских фармацевтов прошлого, чьи имена вошли в анналы традиционной вьет>
намской медицины.
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После начала реализации политики «дой мой» в СРВ большое внимание уде>
ляется развитию современной системы здравоохранения, в которой сочетаются
передовые достижения традиционной вьетнамской медицины и западной меди>
цины. Правительство СРВ активно работает над созданием эффективной систе>
мы медицинского страхования, которое призвано обеспечить всех граждан базо>
вой медицинской помощью.

Наиболее известны обслуживанием на современном медицинском уровне в
Ханое госпиталь Вьетнамо>Германской дружбы, где делают сложные хирургиче>
ские операции, в том числе по трансплантации органов, и Национальный центр
педиатрии, где на мировом уровне применяется лапароскопическая хирургия;
в г. Хошимине — больница «Хаузяй» и Вьетнамско>французский госпиталь, в
которых обычно лечатся больные иностранцы.

Всего в стране зарегистрировано около 14 тыс. больниц, госпиталей и мед>
пунктов, в основном государственных, насчитывающих 280 тыс. койко>мест
(в 2005 г. 197 тыс.). Помимо них работает более 100 тыс. частных заведений,
иногда представляющих собой отдельный кабинет. Особенной популярностью
пользуются стоматологические услуги. Одно из направлений туризма, которое
получает широкое распространение в СРВ, — это стоматологический туризм,
поскольку качество оказания этих услуг находится на западном уровне, а цены в
разы меньше.

В 2008 г. в рамках государственной программы обеспечения современной
медицинской помощью отдаленных, горных районов Министерством здраво>
охранения СРВ был принят циркуляр № 1816, который предусматривает регу>
лярное направление в эти районы квалифицированных медработников для улуч>
шения качества обслуживания в больницах и медицинских пунктах и для обуче>
ния местных кадров. Благодаря данному проекту местные врачи и медицинский
персонал ежегодно проходят курсы повышения квалификации в больницах
крупных городов.

Во вьетнамских аптеках имеются как отечественные, так и зарубежные ле>
карственные препараты — из России, США, Бельгии, Дании, Франции и других
стран. Государство жестко отслеживает рынок фармпрепаратов, поэтому в СРВ
не развит «черный рынок» лекарств.

На протяжении десятилетий Вьетнам известен целым рядом достижений со>
временной медицины. Так, с именем талантливого хирурга Тон Тхат Тунга свя>
заны научные достижения в лечении грибковых и желудочных заболеваний и в
области хирургии — операциях на сердце и печени. Под руководством хирурга
Нгуен Тхань Льема в 2003 г. была осуществлена знаменитая операция по разделе>
нию сиамских близнецов>девочек.

Впервые в истории премию Л'Ореаль—ЮНЕСКО «Для женщин в науке» по>
лучила представительница Вьетнама педиатр Чан Ха Льен Фыонг. Она является
профессором Университета медицины и фармакологии г. Хошимина. Премия
вручена за ценные изобретения и большой вклад в лечение онкологических забо>
леваний.

Важную роль в развитии здравоохранения в СРВ играет российско>вьетнам>
ское сотрудничество. В медицинских учебных заведениях и во многих больницах
успешно работают врачи, получившие медицинское образование в СССР и Рос>
сии. В ноябре 2008 г. в Ханое открылась «Международная офтальмологическая
вьетнамско>российская клиника» с участием ФГУ «МНТК «Микрохирургия гла>

288 Раздел 7. Культура, наука, образование



за» им. академика С.Н. Федорова. Клиника проводит лечение глазных болезней
и обеспечивает повышение квалификации вьетнамских офтальмологов. На оче>
реди строительство нового лечебного центра в Ханое и открытие филиала клини>
ки в Хошимине. Только за два года работы российско>вьетнамской клиники
было обследовано более 30 тыс. пациентов, проведено 2 тыс. операций с приме>
нением российских передовых технологий, регулярно проводятся благотвори>
тельные акции для ветеранов войны, школьников и малоимущих семей. В ре>
зультате успешной деятельности клиники возник дополнительный вид туризма
во Вьетнам — офтальмологический.

В свою очередь в России успешно работают вьетнамские клиники, напри>
мер, московская клиника «Доктор Тай». В настоящее время на базе культур>
но>делового центра «Ханой — Москва» реализуется проект Народного комитета
Ханоя и правительства Москвы «Вьетмед». Здесь уже начали оказывать меди>
цинские услуги, в том числе с использованием методов традиционной вьетнам>
ской медицины, как москвичам, так и представителям вьетнамской диаспоры.

7.4. Средства массовой информации и телевидение

У истоков развития вьетнамской прессы стоял ученый>энциклопедист Чы>
онг Винь Ки (1837—1898) — главный редактор первой газеты на «куок нгы» «Зя>
динь бао», которая начала выходить 15 апреля 1865 г.

Основы современной печати СРВ были заложены в 20>е — 30>е годы XX века
первыми вьетнамскими марксистами во главе с Хо Ши Мином, который в 1922 г.
начал издавать в Париже на французском языке газету «Ле Париа». Большую
роль в мобилизации масс вьетнамского народа на антиколониальную борьбу
сыграли в период подготовки и осуществления Августовской революции газеты
«Тханьниен», «Чаньдау», «Зантюнг», «Кыу куок», «Доклап», «Ко зяйфонг»,
«Вьетнам доклап» и др.

Скачок в развитии СМИ произошел после окончания первой войны Сопро>
тивления и заключения Женевских соглашений. В 1960>е годы в ДРВ издавались
127 газет и журналов, в том числе 45 местных газет и 49 журналов. Все эти изда>
ния были государственными, действовали под руководством органов пропаган>
ды Партии трудящихся Вьетнама и финансировались из бюджета.

Курс на реформы и обновление, провозглашенный VI съездом КПВ (1986 г.),
положил начало новому этапу в развитии СМИ СРВ. Переход к рыночным отно>
шениям и открытости в международных связях привел к резкому увеличению
числа изданий, их большему жанровому разнообразию, переходу на внебюджет>
ное финансирование.

По состоянию на конец 2014 г. в СРВ издавались 160 бумажных газет, 420 жур>
налов и около 40 бюллетеней, в том числе на иностранных языках — английском,
французском, китайском, русском. Их совокупный тираж превышает 700 млн экз.
Ежедневно выходят 25 центральных и местных газет. Работают 340 типографий.
В системе средств массовой информации занято 6800 профессиональных журна>
листов. Около 85 % корреспондентов — в возрасте до 50 лет, 75 % из них имеют
высшее образование. В Ханое при Министерстве печати и информации действует
Центр совершенствования профессионализма работников СМИ.
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Крупнейшие ежедневные газеты: «Нян зан» («Народ», основана в 1951 г.) —
орган ЦК КПВ, «Куан дой нян зан» («Народная армия», основана в 1950 г.) —
орган Министерства обороны и Главного политуправления ВНА, «Конг ан нян
зан» («Народная милиция») — орган Министерства общественной безопасности
СРВ, «Ханой мой» («Новый Ханой», основана в 1957 г.) — орган Ханойского гор>
кома КПВ, «Лао донг» («Труд», основана в 1943 г.) — орган профсоюзов Вьетна>
ма, «Сайгон зяй фонг» («Освобожденный Сайгон», основана в 1975 г.) — орган
горкома КПВ и Народного комитета г. Хошимина, «Тьен фонг» («Авангард») —
орган ЦК Союза коммунистической молодежи Хо Ши Мина, «Туой че» («Моло>
дость», основана в 1981 г.), — орган горкома СКМ г. Хошимина, «Конган тхань>
фо Хо Ти Минь» («Милиция города Хошимина») — орган Управления милиции
г. Хошимина.

Союз вьетнамских женщин издает 1 газету, ЦК Союза коммунистической
молодежи Хо Ши Мина — 6 газет, Министерство национальной обороны — 13
газет и 29 журналов, Министерство внутренних дел — 1 газету и 10 журналов. Ми>
нистерство здравоохранения — 2 газеты и 15 журналов, Министерство образова>
ния и подготовки кадров — 1 газету и 9 журналов, Министерство труда, социаль>
ного развития и по делам инвалидов — 1 газету и 3 журнала, Комитет националь>
ностей — 1 газету и 1 журнал, Союз научно>технических обществ Вьетнама — 2
газеты и 16 журналов, Главное медицинское общество Вьетнама — 6 журналов,
Общество Красного Креста Вьетнама — 1 газету и 1 журнал, Общество пожилых
людей Вьетнама — 3 газеты, Академия наук и технологий Вьетнама — 14 журна>
лов, Академия общественных наук Вьетнама — 29 журналов, Историческое об>
щество — 2 журнала, Союз обществ дружбы Вьетнама — 2 журнала, 2 бюллетеня и
специальное издание Общества вьетнамо>российской дружбы под названием
«Бать зыонг» — «Березка». Союз обществ литературы и искусства располагает 1
газетой и 17 журналами. Также издаются 36 вузовских отраслевых и специализи>
рованных журналов, еще 30 различных обществ также имеют свои журналы.

Ряд газет и журналов дополняют свои основные и электронные версии элек>
тронными поддоменами, выпусками в конце недели и месяца, тематическими
выпусками, в том числе на иностранных языках.

Основной организацией по доставке прессы населению является Централь>
ная компания по распространению прессы (ЦКРП). Одновременно с ней дейст>
вует множество различных фирм, не считая того, что каждое издательство имеет
свою подобную сеть. В Ханое работают 60 представительств ЦКРП, 1000 газет>
ных прилавков, в г. Хошимин — 200 представительств, 1400 прилавков, 3000 раз>
носчиков газет.

Вьетнамское информационное агентство (ВИА) имеет представительства в
г. Хошимине и Дананге, 61 корпункт на территории СРВ и 26 корпунктов за ру>
бежом, включая Россию, где работают четыре собкора. Агентство выпускает ил>
люстрированный электронный журнал «Вьетнам» на русском, английском, ки>
тайском и других языках.

Сравнительно новая разновидность СМИ — электронные. Лицензию ми>
нистерства информации и коммуникаций СРВ получили свыше 70 электронных
газет.

Крупнейшими онлайн>газетами являются «ВнЭкспресс» (URL: www.
vnexpress.net), «ВьетНамНет» (URL: www.vietnamnet.vn), Vietnam+ (URL:
www.vietnamplus.vn). «Туой че», «Тхань ниен», «Зан чи», «ВТС Ньюс» и «Вьет>
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намПлюс». Основными новостными порталами являются «Бао мой» («Новая га>
зета») и «Тяо буой шанг. нет» («Доброеутро.сеть»).

Развиваются также социальные сети, в частности, «Фейсбук, «Твиттер», на>
чали действовать вьетнамские поисковые системы — «Вада!» (URL: http://
wada.vn/) и «Кок Кок» (URL: http://coccoc.com).

Собственными сайтами в СРВ располагают центральные партийные и госу>
дарственные органы. Это прежде всего, — сайт Коммунистической партии Вьет>
нама (URL: cpv.org.vn), сайт Национального собрания СРВ (URL: www.na.gov.vn),
Правительственный портал (URL: http://www.chinhphu.vn), сайт Министерства
иностранных дел (URL: http://www.mofa.gov.vn). Своими ресурсами в Интернете
располагают учреждения науки и техники, здравоохранения, образования, куль>
туры и искусства, спорта, туризма, общественные организации, компании. Среди
них, например, компания «Вьетнам Эрлайнс» (URL: vietnamairlines.com), Совме>
стное вьетнамо>российское предприятие по добыче нефти и газа «Вьетсовпетро»
(URL: http://www.vietsov.com.vn), Вьетнамо>Российский тропический центр
(URL: http://tropcenter.ru).

Число потребителей интернет>услуг в СРВ постоянно растет. Экономика
развивается быстро, и отсутствие доступа к Интернету в некоторых регионах
сдерживает поступательное развитие страны, поэтому правительство планирует
обеспечить эти регионы широкополосным доступом, а также подключить к Ин>
тернету средние школы и все правительственные учреждения. Доля госслужа>
щих, пользующихся ИТ в госучреждениях, еще в 2007 г. достигла 70 %, Интернет
стал доступен в 31 % действующих на уровне сельской общины отделений почты.
Практически в любом городском кафе есть бесплатный Wi>Fi. Официальные
СМИ заполнены рекламой, размещать которую во вьетнамской прессе предлага>
ют и российские рекламодатели. В блогах интернет>пользователи говорят о наи>
более злободневных проблемах, в том числе о противодействии коррупции.

Особой популярностью пользуются электронные газеты, посвященные кри>
минальной хронике — «Конган» («Милиция»), «Аннинь» («Безопасность»). Эти
издания регулярно читают около 60 процентов населения.

Существует множество порталов на вьетнамском и иностранных языках, по>
священных природным и историческим достопримечательностям Вьетнама. Так,
для людей, интересующихся историей г. Хошимина, значительный интерес, не>
сомненно, представляет сайт «Сайгон/Вьетнам» на французском и английском
языках, созданный вьетнамскими и французскими историками (URL: http://
saigon>vietnam.fr/menu>saigon.php). Свои сайты имеют заповедники, музеи,
книжные магазины, школы восточных единоборств, аптеки традиционной меди>
цины, традиционные промыслы, национальная кухня.

Важной частью СМИ стало телевидение. Первое телевещание появилось в
Сайгоне в 1960>е годы, а в Ханое с сентября 1970 г. Согласно данным статистики,
в среднем житель Вьетнама сегодня проводит у экрана телевизора 2 часа 50 ми>
нут в рабочие дни и до 4 часов в выходные. В настоящее время во Вьетнаме рабо>
тают 3 государственные центральные телекомпании и более 60 местных телеви>
зионных станций.

Центральное телевидение ежедневно транслирует две программы в течение 8
часов, выпускается также информационный бюллетень на английском языке.
С марта 1991 г. с созданием системы спутниковой связи ведется трансляция по
всей стране международных программ.
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Крупнейшая государственная телекомпания СРВ — VTV (Viet Nam TV). Ей
принадлежат 4 телевизионных канала (VTV1 — уникальный общественный ка>
нал, VTV2 — образовательный канал, VTV3 — развлекательный канал, VTV4 —
спутниковый канал для вьетнамских граждан за границей) и одна сеть кабельно>
го телевидения. Благодаря руководству компании VTV4 в эфир выходит 30>ми>
нутная программа «Вьетнам сегодня» на русском языке, в которой представлены
и различные сюжеты о России. Версия этой программы уже выходит на англий>
ском, немецком, французском, лаосском языках, ее смотрят в США.

Свои телекомпании создают власти крупных городов и провинций Вьетнама.
Самые крупные местные телекомпании находятся в Ханое и в Хошимине. Ха>
нойская корпорация радио и телевидения (2 канала ТВ, одна сеть кабельного те>
левидения, одна радиосеть и киностудии) и Корпорация радио и телевиде>
ния г. Хошимина (3 канала ТВ, одна сеть кабельного телевидения, одна сеть
цифрового телевидения и сеть спутникового телевидения) охватывают своим ве>
щанием большую часть страны.

Национальная радиостанция «Дай тиенг ной Вьетнам» («Голос Вьетнама»)
ежедневно ведет передачи на вьетнамском языке и на 11 иностранных языках:
русском, английском, французском, испанском, китайском, японском и др. Ра>
диостанция начала свое вещание в сентябре 1945 г., сразу после провозглашения
независимости. До этого, с конца 1920>х годов, общину французских колониза>
торов обслуживало «Радио Сайгона», а вьетнамцам не разрешалось иметь у себя в
домах радиоприемники.

В СРВ также насчитывается 49 городских и провинциальных, а также мно>
жество районных радиотрансляционных узлов.

В Москве «Общество вьетнамских граждан» издает несколько газет на вьет>
намском языке: «Тин тык» («Новости») и «Нгай мой & нян хоа» («Новый день &
согласие») тиражом до 3000 экз. Это рекламные издания, которые можно купить
на вьетнамских рынках, в ресторанах и общежитиях, получить бесплатно в по>
сольстве. Самой популярной является «Нят бао» («Ежедневная газета»), ее тираж
в Москве достигает 4000 экз., а также по 1000 экз. в 30 крупных городах России,
по 200 экз. в маленьких городах, везде, где есть представители вьетнамской диас>
поры. Газета «Нием тин» («Доверие») — также одна из самых популярных, ее
ежедневный тираж — 2000 экз. У Ассоциации вьетнамских бизнесменов, рабо>
тающих в Москве, есть свой сайт, количество его посещений до 3000 в день.

Пресса вьетнамской эмиграции выходит преимущественно на вьетнамском
языке. Зарубежные диаспоры сотрудничают с Комитетом по делам вьетнамской
эмиграции и издают газеты и журналы, ориентированные в целом на официаль>
ную позицию СРВ в экономическом, политическом и социальном строительст>
ве. На страницах подобных изданий нередки публикации из официальной прес>
сы СРВ. Основные темы — экономика, культура, международные связи Вьетна>
ма. Большое место занимает реклама. Среди них можно выделить: французский
ежемесячник «Доан кет», канадские «Дай вьет» и «Нгыой вьет», английскую
«Вьетнам бродщит».

Среди прессы, которая относилась в конце 1980>х годов к прессе реакцион>
ного толка, можно назвать газеты: «Тхой люан» («Актуальное мнение» —
Лос>Анджелес), «Вьетнам тызо» («Свободный Вьетнам» — Вестминстер). В ос>
новном это издания политико>рекламного характера, ориентированные на пози>
цию политических кругов Запада. В них освещаются контакты руководителей
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СРВ с представителями эмиграции, а также даются оценки внутреннего положе>
ния во Вьетнаме.

В сентябре 2014 г. в рамках визита в Россию генерального секретаря ЦК КПВ
Нгуен Фу Чонга было подписано российско>вьетнамское межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области связи, ИТ и массовых коммуникаций.
Документ предусматривает, в частности, разработку механизма создания совме>
стных теле> и радиопрограмм, профессиональную подготовку специалистов в
области связи, ИТ и массовых коммуникаций, поддержку исследований, разра>
ботки и обмен передовыми технологиями.

7.5. Литература

Историю вьетнамской литературы как литературы вьетов, самого многочис>
ленного народа Вьетнама, принято отсчитывать с Х в., когда в 937 г. страна обре>
ла независимость от Китая. Предположительно у вьетов и раньше была литера>
тура, прежде всего, устная, но также и письменная, однако, сведений о ней прак>
тически не сохранилось, а то, что известно, почерпнуто в основном из более
поздних письменных источников.

Вьетнамский фольклор до Х в. представлен мифологическими рассказами —
например, о прародителях вьетнамцев — Драконе Лаке и фее Ау Ко, полумифи>
ческой династии правителей Хунгов, многочисленными преданиями — о бога>
тыре Зонге, о сестрах>воительницах Чынг, легендами, сказаниями, дошедшими
до нас образцами народной поэзии, в том числе и песенной. В период независи>
мости после Х в. он пополнился и обогатился сказками — волшебными, соци>
ально>бытовыми и проч., получившими распространение в позднем Средневе>
ковье произведениями в таком эпическом стихотворном жанре, как вэ, анекдота>
ми, народными песнями, а также богатой народной поэзией малых форм,
объединенной уже в ХХ в. собирательним названием ка зао. Разнообразен и
фонд вьетнамских поговорок, пословиц и загадок.

Если исходить из историко>литературной типологии, то во вьетнамской
письменной литературе можно выделить два этапа: этап литературы традицион>
ной, или классической, средневекового типа и этап литературы современной,
сформировавшейся под европейским влиянием, включая и «переходный пери>
од» от одной литературы к другой.

Этап традиционной литературы длился с Х в. до второй половины ХIХ в. Ис>
торико>культурная среда, в которой развивалась вьетнамская литература и ча>
стью которой она была, интересна, во>первых, с точки зрения языковой ситуа>
ции; во>вторых, с точки зрения связи литературы с распространенными в стране
верованиями и религиями; и, в>третьих, с точки зрения системы образования.
Для средневекового Вьетнама все эти три аспекта тесно взаимосвязаны и, в це>
лом, определяются китайским влиянием.

Прежде всего, главным языком в средневековом Вьетнаме был древнекитай>
ский, — хан ван, и, следовательно, основная часть литературы писалась китай>
ской иероглификой. Литература на вьетнамском языке появилась приблизитель>
но с ХIII в. после создания на основе китайской иероглифики письменности
тьыном. Благодаря такому двуязычию вьетнамские литераторы одинаково ус>
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пешно сочиняли как на китайском, так и на вьетнамском языках вплоть до нача>
ла ХХ века.

Во>вторых, вьетнамская литература в Средние века была тесно связана с ме>
стными верованиями (прежде всего, анимизмом) и такими учениями, как буд>
дизм, конфуцианство и даосизм, но при этом определяющую роль играло конфу>
цианство.

Образовательный процесс, заключавшийся для вьетнамцев в постижении
китайской грамоты и конфуцианских канонов, требовал обязательного владения
навыками сочинительства, то есть знания правил стихосложения, создания про>
изведений в том или ином литературном жанре. Как следствие, любой образо>
ванный вьетнамец становился потенциальным сочинителем. Это создавало не
только благоприятную среду для литературного творчества, но и превратило само
литературное творчество, особенно поэзию, в национальный культ, следы кото>
рого частично сохранились и в наши дни.

Для традиционной литературы была характерна своя система жанров, в кото>
рой главенствовали поэзия (стихи и поэмы) и так называемая параллельная проза
(бьен нгау), то есть проза ритмическая, основанная на чередовании построенных
по определенным законам сегментов текста. Проза, близкая к современному ее
пониманию, практически отсутствовала. В средневековой прозе преобладали
функциональные жанры (летописи, буддийские трактаты и проч.). Собственно
художественная проза особого развития не получила и представлена, главным
образом, средневековыми «рассказами об удивительном» (чуен ки), жизнеописа>
ниями (чуен), а также образцами документальной прозы (ки). Отличительной
особенностью традиционной литературы являлась ее исключительная нравоучи>
тельность как следствие той внелитературной функции, которая ей придавалась
конфуцианством.

Несмотря на внутреннее развитие, именно в этом виде вьетнамская литера>
тура просуществовала до середины ХIХ в. и дала стране и миру таких выдающих>
ся литераторов, как Нгуен Чай (1380—1442), император Ле Тхань Тонг (1442—
1497), Нгуен Зы (ХVI в.), Нгуен Зу (1765—1820), поэтесса Хо Суан Хыонг (конец
ХVIII — начало ХIХ вв.), Нгуен Динь Тьеу (1822—1888) и многих других.

С середины ХIХ в. начинается этап «переходной литературы» от традицион>
ной к современной, который был связан с французской колонизацией и продол>
жался до 30>х годов ХХ в. К этому времени вьетнамская литература, постепенно
обновляясь, почти полностью перешла с китайского на вьетнамский язык в за>
писи латинизированной письменностью куок нгы и на заимствованную из Евро>
пы систему жанров.

Важным фактором, сыгравшим большую роль в становлении современной
литературы на вьетнамском языке, стала зародившаяся в это время периодиче>
ская печать — первая газета на куокнгы «Зядинь бао» (1865—1910), с которой
принято вести отсчет истории вьетнамской журналистики. Закладываются осно>
вы новой вьетнамской прозы на вьетнамском языке, прежде всего на Юге. Среди
первых вьетнамских литераторов, поборников перехода с китайской иероглифи>
ки на куок нгы, можно назвать Чыонг Винь Ки (1837—1898) и Хюинь Тинь Куа
(1834—1897). Уникальным образцом вьетнамской художественной литературы
является рассказ «Отец Лазаро Фьен» (Th®y LazarO PhiÈn, 1887), принадлежащий
перу Нгуен Чонг Куану (1865—1911), который на сегодняшний день считается
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самым ранним прозаическим произведением европейского типа на вьетнамском
языке куок нгы.

С начала ХХ в. и до 1930>х годов вьетнамская литература находится в процессе
все ускоряющегося перехода от традиционной литературы к современной литера>
туре европейского типа. Параллельно с распространением нового колониального
образования в начале ХХ в. в стране растет количество периодических изданий,
каждое из которых уделяет внимание и литературе. Это — газеты «Беседы о сель>
ском хозяйстве и коммерции» (NOng cÜ mVn EFm), «Новости Люктиня» (Lìc tÐnh
tHn vXn), журналы «Индокитай» (TOng>d]^ng), «Южный ветер» (Nam phong) и др.

Уже в первые годы ХХ в. во Вьетнаме начинают массово переводить фран>
цузскую и другую европейскую литературу, которая подчас проникала в страну
через Китай и Японию. Крупнейшими переводчиками и пропагандистами запад>
ной литературы в это время являются Нгуен Ван Винь (1882—1936) и Фам Куинь
(1891—1945).

На базе местной вьетнамской журналистики и из практики перевода художе>
ственной и иной литературы с французского и китайского языков на вьетнамский
формируется новая литература страны. Вьетнамцы активно знакомятся с новыми
литературными жанрами (рассказом, романом, репортажем, разговорной дра>
мой). Образцы новой прозы в первые три десятилетия ХХ в. еще немногочислен>
ны и несовершенны. Публикуются первые рассказы Фам Зюи Тона (1883—1924),
первые романы Данг Чан Фата (1902—1929), Хоанг Нгок Фатя (1896—1973), Хо
Бьеу Тяня (1885—1958), Нгуен Ты Шьеу (1887—1965) и других, сочетающие мест>
ную литературную традицию и европейскую. Вплоть до 1930>х годов крупнейшим
поэтом Вьетнама является Тан Да (1888—1939).

Этап современной литературы начинается с 30>х гг. ХХ в. С этого времени
вьетнамская литература обрела в полной мере новое лицо, в той или иной степе>
ни освоив, причем ускоренными темпами, достижения европейской литерату>
ры — сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, соцреализм и постмо>
дернизм и на этой базе создав собственную современную прозу, поэзию и драма>
тургию.

Период развития вьетнамской литературы с начала 30>х годов и до Августов>
ской революции 1945 г. признан критиками наиболее результативным в ХХ в.
Применительно к этому времени принято говорить о литературе романтической,
литературе критического реализма и литературе революционной.

Начало 1930>х годов также ознаменовано решительным обновлением вьет>
намской поэзии, которое привело к появлению «Движения новой поэзии»
(Phong trFo th^ mâi). Сутью его стал отказ от жесткой зарегламентированности
старой системы стихосложения и однообразия тем, устоявшихся и одобренных
традицией. На передний план вышел поэт как индивидуальность, его личный
опыт и творческие искания. На волне этого обновления появилось множество
новых имен, которые составили цвет вьетнамской поэзии ХХ в. Это Лыу Чонг
Лы (1912—1991), Тхе Лы (1907—1989), Суан Зьеу (1916—1985), Те Лан Вьен
(1920—1989), Хюи Кан (1919—2005), Хан Мак Ты (1912—1940), Нгуен Бинь
(1906—1951) и многие другие.

Ярким явлением в области художественной прозы явилась деятельность
представителей относимой к романтическому направлению литературной груп>
пы «Своими силами» (Tø løc vXn EoFn), образованной в 1933 г. и распавшейся к
1945 г. В нее входили такие известные писатели, как Нят Линь (1906—1963),
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Кхай Хынг (1896—1947), Тхать Лам (1910—1942). К дореволюционному периоду
относится и начало творчества такого известного писателя позднего этапа вьет>
намского романтизма, как Нгуен Туан (1910—1987).

Параллельно с литературой романтического направления в 1930—1945 гг. су>
ществует и литература критико>реалистическая, яркими представителями кото>
рой стали Нго Тат То (1894—1954), Нгуен Конг Хоан (1903—1977), Нгуен Хонг
(1918—1982), Ву Чонг Фунг (1912—1939), Нам Као (1915—1951).

С начала 30>х годов во Вьетнаме особенно активно начинает развиваться так
называемая революционная литература, особенностью которой стало соедине>
ние лозунгов национально>освободительной революции, борьбы за независи>
мость с идеями марксизма>ленинизма. Образцом народной революционной ли>
тературы являются стихи и песни Нгетиньских советов (1930—1931), а автор>
ской — творчество Хо Ши Мина (1890—1969), крупнейшего вьетнамского поэта
и государственного деятеля То Хыу (1920—2002).

В первые годы после Августовской революции в стране и литературе проис>
ходят явления, которые будут определять ситуацию во вьетнамской словесности
и культуре вплоть до 1975. Главным здесь является то, что в районах, находив>
шихся под контролем народной власти, руководство литературой берет на себя
КПВ, которая еще в 1943 г. приняла документ, на основе которого должны были
строиться взаимоотношения партии и творческой интеллигенции, — «Тезисы о
культуре» (TÈ c]^ng vXn hNa). В нем четко определяется курс на национально>де>
мократическую революцию под руководством коммунистической партии, со>
ставной частью которой должна быть и культурная революция, социалистиче>
ская по своей сути, а основным методом литературы провозглашается социали>
стический реализм.

С 1954 г. после окончания первой войны Сопротивления и подписания Же>
невских соглашений, разделивших страну на две части, вплоть до 1975 г. литера>
туры Севера и Юга развиваются по>разному.

Развитие литературы Севера определяют два фактора — социалистический
реализм как основной художественный метод и литература социалистического
реализма Советского Союза и других социалистических стран.

Основные темы, которые волнуют северовьетнамских писателей, таких как
То Хоай (1920—2014), Нгуен Динь Тхи (1924—2003), Нгуен Ван Бонг (1921—
2001), Дао Ву (род. в 1927 г.), Нгуен Кхай (1930—2008), Нгуен Нгок (род.
в 1932 г.), Нгуен Минь Тяу (1920—1989) — это тяжелая жизнь вьетнамцев под
игом французских колонизаторов, революционное движение, увенчавшееся Ав>
густовской революцией, война Сопротивления против французских колонизато>
ров, строительство новой, социалистической жизни на Севере, борьба за объеди>
нение страны и вторая война Сопротивления агрессии с США.

Социальным оптимизмом и героическим пафосом окрашена поэзия северо>
вьетнамских авторов — То Хыу, Суан Зьеу, Те Лан Вьена, Хюи Кана и др., при>
шедших в литературу еще до революции, а также молодого поколения вьетнам>
ских поэтов, становление которых пришлось на послереволюционный период:
Банг Вьета (род. в 1941 г.), Фам Тьен Зуата (род. в 1941 г.), Суан Куин (1942—
1988), Нгуен Зюи (род. в 1948 г.), Чан Данг Кхоа (род. в 1958 г.) и др.

Однако уже в первые годы после окончания первой войны Сопротивления
на Севере появляется и своего рода «протестная» литература, выражающая идеи
сил, в той или иной форме не согласных с политикой народно>демократической
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власти. Появление ее связано с деятельностью так называемой группы «Гума>
низм>Шедевры» (NhHn vXn>Giai ph°m, 1956—1958), которая объединила несколь>
ко десятков представителей творческой интеллигенции — поэтов, писателей,
композиторов, художников.

В связи с тем, что на Юге значительные территории находились вне контро>
ля центральной власти, в южновьетнамской литературе можно выделить две вет>
ви: ту, что существовала на территориях, подконтрольных сайгонскому режиму,
и ту, что развивалась в рамках национально>освободительного движения. Пер>
вая, в основном, создавалась в русле традиционного реализма, а также под влия>
нием современных литературных течений Запада (модернизм, экзистенциализм,
«новый роман»), вторая же ориентировалась на литературу социалистического
реализма ДРВ и стран социалистического содружества.

После объединения страны в 1975 г. вьетнамская литература начинает посте>
пенно возвращаться к единому литературному процессу, а с провозглашением в
1986 г. политики обновления вступает в период качественных перемен, связан>
ных с тем, что жизнь в стране, в том числе и литературная, отныне полностью
определяется такими факторами, как рыночная экономика и политика «откры>
тых дверей», либерализация внутренней жизни, наступление массовой культуры,
интернетизация и проч.

Первые плоды политики обновления начинают проявляться в литературе
почти сразу же как в произведениях известных авторов, так и тех, кто только на>
чал писать и в поэзии, и в прозе.

Поэзия конца ХХ — начала ХХI в., в которой доминирует свободный стих,
не отличается особыми открытиями, хотя, без всякого сомнения, проделала
большой путь от социально значимого, подчас агитационного, содержания в сто>
рону усложнения и все более свободного, иногда шокирующего самовыражения
авторов, сопровождающегося и новаторскими поисками в области стихотворной
техники. Продолжают писать стихи такие поэты, как Банг Вьет, Чан Данг Кхоа,
Хыу Тхинь (род. в 1942 г.), Нгуен Чонг Tао (род. в 1947 г.), Нгуен Зюи, Нгуен Ку>
анг Тхиеу (род. в 1957 г.). Появляются и новые имена, например, поэтессы Ви
Тхюи Линь (род. в 1980 г.), Фан Хюен Тхы (род. в 1972 г.), Ли Хоанг Ли (род. в
1975 г.), поэт>южанин Нгуен Хыу Хонг Минь (род. в 1972 г.).

В прозе после 1986 г. наиболее значимыми явлениями можно считать деи>
деологизацию и постепенный отход от соцреализма в сторону реализма традици>
онного типа либо обогащенного и усложненного приемами литературы модер>
низма и постмодернизма.

В русле реализма создают свои произведения такие писатели, как Нгуен
Кхай, Ле Лыу (род. в 1942 г.), Нгуен Мань Туан (род. в 1942), Ма Ван Кханг (род.
в 1936 г.), Ле Минь Кхюэ (род. в 1949 г.) и многие другие. Но наряду с ними воз>
никают и образцы совершенно иной литературы, представленные в творчестве
таких авторов, как Нгуен Хюи Тхиеп (род. в 1950 г.), Фам Тхи Хоай (род. в
1960 г.), Нгуен Бинь Фыонг (род. в 1965 г.), Та Зюи Ань (род. в 1959 г.). Однако и
у тех, и у других появляются новые темы, новые герои и конфликты, часто не>
мыслимые в литературе дообновленческого периода.

В начальный период политики обновления именно проза сыграла большую
роль в перестройке вьетнамского общества. Многие произведения в это время
привлекали к себе внимание и читателей, и критиков, вызывая живой, часто не>
однозначный отклик и широкие обсуждения, благодаря тому, что были посвяще>
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ны отражению требующего переоценки недавнего прошлого, а также нуждающе>
гося в обновлении настоящего. Главным в них, безусловно, являлось социально
значимое содержание, но одновременно начали происходить и существенные из>
менения в области формы.

Одной из главных тем вьетнамской прозы стало переосмысление пройденно>
го после 1945 г. пути, попытка по>новому, из середины 1980>х и далее годов,
взглянуть на то, что было, стремление отразить разные стороны бытия, прежде
всего на Севере страны. Таким важным событием в общественной жизни страны
стал роман Ле Лыу «Время далекое» (Thäi xa v¶ng), вышедший в 1986 г. и посвя>
щенный периоду с 1954 г. до начала 1980>х. Это произведение привлекло к себе
внимание прежде всего тем, что в нем был перенесен фокус произведения с об>
щественно значимых тем, таких как война с внешним врагом, социалистические
преобразования и проч., на тему частной жизни человека, постепенно ставшую в
наши дни доминирующей.

Критика революционного экстремизма и перекосов, допущенных в ходе
проведения земельной реформы, легла в основу известного романа писательни>
цы Зыонг Тху Хыонг (род. в 1949 г.) «Туманный рай» (Nhöng thiLn E]äng mQ,
1988), одного из известных рассказов писательницы Ле Минь Кхюэ «Маленькая
трагедия» (Bi kÒch nhÖ, 1990) или, например, романа>воспоминания То Хоая
«Трое других» (Ba ng]äi khGc, 2006).

На фоне огромной литературы о войне против французских колонизаторов и
войне против американской агрессии стал событием роман Бао Ниня (род. в
1952 г.) «Печаль войны» (NÞi buÚn chiÆn tranh, 1990), позволивший по>новому, с
гуманистических позиций, взглянуть на войну за объединение страны. Роман
показал ее как трагедию простого, частного человека, и тем самым всякую войну,
даже во имя высокой цели, осудил как явление антигуманное.

С конца прошлого века во вьетнамской литературе наблюдается повышен>
ный интерес и к теме давнего исторического прошлого страны. Свидетельством
этому является целый ряд появившихся один за другим крупных, часто много>
томных исторических романов, таких как «Двенадцать военачальников» (2003),
Ву Нгок Диня (род. в 1933 г.), «Бурные времена эпохи Чан» (2011) Хоанг Куок
Хая (род. в 1938 г), роман Нгуен Суан Кханя (род. в 1933 г.) «Хо Кюи Ли» (2000),
роман Фам Нгок Кань Нама (род. в 1952 г.) «Потерянный век» (2012).

С другой стороны, большое место в литературе занимают попытки осмыс>
лить настоящее, то есть происходящие в стране после 1986 г. перемены.

Популярностью пользуются такие романы Тю Лая (род. в 1946 г.), как «Про>
сить милостыню у прошлого (

�

An mFy d[ vIng, 1992) и «Улица» (PhÆ, 1993). В пер>
вом отражены и военное время, и реалии новой жизни, в которой бывшие герои
войны подчас не могут найти себе места и влачат жалкое существование, второй
посвящен непростой жизни офицеров ВНА в новых условиях, когда страна пере>
ходила к рыночной экономике. В известном романе Нгуен Кхак Чыонга (род. в
1946 г.) «Земля людей и привидений» (Mªnh E¬t l¶m ng]äi nhiÈu ma, 1990) правди>
во рассказывается о жизни вьетнамской деревни, о кровной вражде между двумя
родами, представители которых, несмотря на членство в партии и занимаемое
высокое положение, используют любые средства для борьбы друг с другом, при>
нося общественные интересы в жертву своим личным.

Из более молодого поколения на рубеже ХХ и ХХI в. внимание вьетнамского
общества привлекло литературное творчество Нгуен Куанг Лапа (род. в 1956 г.),
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Нгуен Вьет Ха (род. в 1960 г.), Хо Ань Тхая (род. в 1960 г.), Нгуен Тхи Тху Хюэ
(род. в 1966 г.), Вo Тхи Хао (род. в 1956 г.), И Бан (род. в 1961 г.), Нгуен Нгок Ты
(род. в 1976 г.) и многих других литераторов, каждый из которых пытается соз>
дать свой художественный мир. Так, о месте и роли интеллигенции в условиях
свободного рынка размышляет в своем нашумевшем романе «Время Бога» (C^
hài cîa ChRa, 1999) Нгуен Вьет Ха. Писатель Хо Ань Тхай, профессиональный
дипломат и специалист по Индии, многие свои произведения — как рассказы,
так и романы — посвящает именно этой стране, ее истории и настоящему: «Че>
ловек, стоящий на одной ноге» (Ng]äi Eðng màt chHn, 1995), «Будда, Савитри и я»
(Tðc Ph´t, nFng Savitri vF tOi, 2007) и др. Жизнь простых людей Юга Вьетнама — в
центре рассказов молодой южновьетнамской писательницы Нгуен Нгок Ты (род.
в 1976 г.), вошедших в сборники «Негаснущая лампа» (NgÔn EJn khOng t¶t, 2000) и
«Бескрайние поля» (CGnh EÚng b¬t t´n, 2006); эти произведения заставили гово>
рить о ней, как о новом ярком таланте.

Одним из главных открытий вьетнамской литературы после 1986 г. и своего
рода ее «лицом» стал писатель Нгуен Хюи Тхиеп (род. в 1950 г.). Его рассказ «Ге>
нерал на пенсии» (T]âng vÈ h]u, 1987), серия последовавших за ним рассказов
«Острый меч» (KiÆm s¶c), «Золото и огонь» (VFng lôa), «Целомудрие» (Ph°m tiÆt) и
многие другие вызвали широкий общественный резонанс. С одной стороны, он
предстает как писатель>реалист, но, с другой — его творчеству присущи элемен>
ты магического реализма, а также постмодернистской игры с читателем.

Из более молодых писателей, которых можно отнести к вьетнамским постмо>
дернистам, появившимся во вьетнамской литературе к середине 1990>х годов,
наиболее интересен Нгуен Бинь Фыонг с романами «Дети>старики» (Nhöng Eða
trÂ chÆt giF,1994) и «Сидеть» (NgÚi, 2006).

Заметным явлением во вьетнамской литературе с конца ХХ в. стало творче>
ство Та Зюи Аня, в частности, его известные романы «В поисках героя» (Ti tUm
nhHn v´t, 1999), «Дух покаяния» (ThiLn th®n sGm hÆi, 2004), «Прощание с мраком»
(GiI biÎt bNng tÆi, 2008), которые также отражают поиски вьетнамских авторов в
области содержания и формы.

На примере творчества этих писателей, уже ничего общего не имеющих с ли>
тературой соцреализма, можно говорить о том, что постмодернизм как явление
мировое, безусловно, имеет место во вьетнамской литературе наших дней, одна>
ко проявления его носят «точечный» характер. В целом же вьетнамская художе>
ственная литература по>прежнему остается литературой реалистической.

Одной из заметных тенденций развития вьетнамской литературы в послед>
ние годы является усиление документального начала в ней, что выражается как в
росте автобиографической, мемуарной и дневниковой литературы, так и в росте
общественного интереса к подобной литературе. Во множестве публикуются вос>
поминания маститых вьетнамских писателей, поэтов, государственных деятелей,
композиторов и т. п., по>новому, не всегда «положительно», показывающие не>
давнюю историю страны и затрагивающие многие темы>табу. Сюда относятся,
например, известные воспоминания одного из главных представителей «офици>
альной» северовьетнамской литературы То Хоая «Вечерами...» (ChiÈu chiÈu,
1999), известной артистки Ле Ван под названием «Жить и любить» (YLu vF sØng,
2006). В 2005 г. вьетнамское общество буквально потрясли чудом сохранившиеся
и опубликованные дневники двух молодых героев войны против американской
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агрессии: «Дневник врача на войне» Данг Тхюи Чам» (Nh´t kZ T¾ng ThQy TrHm) и
дневник Нгуен Ван Тхака «Навеки двадцатилетние» (MIi mIi tuÜi hai m]^i).

Вьетнамские прозаики, поэты, литературные переводчики и критики объеди>
нены в Союз писателей Вьетнама, который существует с 1957 г. Эта профессио>
нальная организация имеет собственное издательство, выпускает газету «Литера>
тура и искусство» (VXn nghÎ) и ряд других специализированных изданий, а также
присуждает ежегодную литературную премию по нескольким номинациям.

7.6. Театр

В начале XXI века театральное искусство Вьетнама представлено старинны>
ми музыкальными театрами туонг и тeo, кукольным театром на воде муа жой, а
также театральными жанрами начала прошлого столетия кай лыонг и кить ной.
Традиционный вьетнамский театр является по преимуществу музыкальным, и
даже само слово «театр» — «ня хат» на вьетнамском языке означает «дом, в кото>
ром поют».

Тео невозможно представить без учета буддийской религии, развивавшейся
во Вьетнаме с VI века нашей эры. Туонг также немыслим без понимания тради>
ций конфуцианства, которое с XIV века господствовало в среде феодальной ари>
стократии. В свою очередь, кить ной — «разговорная драма», возникшая в
XX веке, сформировалась на основе европейской театральной традиции, фран>
цузской классической драматургии.

На вьетнамский театр оказал большое влияние и советский театр, «система Ста>
ниславского». С конца 1950>х и до 1990>х годов много советских спектаклей было
поставлено вьетнамскими режиссерами, получившими образование в России, либо
под руководством российских режиссеров во Вьетнаме. Это — пьесы «Любовь Яро>
вая» К. Тренева, «Иркутская история» А. Арбузова, «Mаша» А. Афиногенова,
«Кремлевские куранты», «Третья Патетическая», «Человек с ружьем» Н. Погодина,
«Платон Кречет» А. Корнейчука, «Синие кони на красной траве» М. Шатрова,
«Протокол одного заседания» А. Гельмана, «Ревизор» Н.В. Гоголя и др.

С большим успехом на сцене Московского международного театрального
фестиваля 1990 г. прошел спектакль драматурга Лыу Куанг Ву «Душа Чыонг Ба в
теле мясника», поставленный режиссером Нгуен Динь Нги. Особо следует ска>
зать о его исследовании «Вьетнамский традиционный театр и Система Стани>
славского», подготовленном в СССР в начале 1980>х годов. Традиционному теат>
ру Вьетнама посвящена и большая работа искусствоведа Нгуен Лан Туата, издан>
ная в Новосибирске в 1997 г.

Тео — традиционный народный театр, его источниками стали сельские
праздники, посвященные урожаю риса, который перевозился лодочниками, а
центром его действия — общинный дом динь. Название театра происходит от
слов «грести, весло», так как по традиции перед спуском лодки на воду ее «освя>
щали», принося дары и молясь морскому богу.

Старые мастера любят повторять: «В свете факела, на циновке, идет импро>
визированная игра». Порой актеры и в наши дни вообще обходятся без особых
костюмов, грима и бутафории, а иногда даже сцены и освещения, как, например,
во время войны, когда спектакли давались во фронтовых окопах при свете луны.
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Современный тео начался с 1950>х годов. Его пьесы освободились от яв>
ных архаизмов и излишней мистики, легендарные и сказочные сюжеты стали
той канвой, на фоне которой герои являют зрителю лучшие качества человече>
ской природы — преданность, верность, искренность и постоянство в любви и
дружбе.

Продолжительное время, в 1980>е — 90>е годы, на сцене Ханойского театра
тео шла пьеса Лыу Куан Ву «Зита», сюжет которой основан на индийском эпосе
«Рамаяна». Главные роли в спектакле исполняли актриса Лам Банг, актер Куок
Тием, ставший затем главным режиссером театра. Ведущим является Централь>
ный театр тео Вьетнама, поставивший по известным сказочным сюжетам такие
пьесы, как «Там и Кам» и «Тхать Сань». Репертуар тео очень разнообразен и бо>
гат юмором, в нем есть немало сюжетов о современной жизни.

В театре тео роль публики традиционно определена как роль соавтора спек>
такля, так и его комментатора и участника. Одним из важнейших амплуа тео стал
шут. Он сыграл важную роль в формировании и развитии искусства тео, но,
по>видимому, должен изменить свой привычный облик. Дело в том, что тради>
ционные реплики шута, обращенные против персонажей, которые уже ушли в
прошлое — помещиков, старост, мандаринов, теряют актуальность и перестают
остро восприниматься новым поколением сельских жителей.

Говоря о туонге конца XIX — начала XX в., театроведы отдают дань великому
драматургу Дао Тану (1845—1907). Его труд «О театральном искусстве» до сих пор
остается учебником для деятелей традиционного театра. Дао Тан внес много но>
вого, смелого в режиссуру спектакля: с маленькой циновки он вывел туонг в
поле, однажды даже соорудил огромную сцену вдоль дороги на протяжении не>
скольких сот метров.

Слово туонг употребляется главным образом на Севере. В Центральной и
Южной частях Вьетнама этот театр называется хат бой, что значит «петь, двига>
ясь и жестикулируя».

К 1984 г. во Вьетнаме сформировалось около 200 профессиональных трупп и
еще больше непрофессиональных, но сегодня по причине развития новых жан>
ров и конкуренции их стало гораздо меньше, хотя труппы туонга по>прежнему
есть во всех 63 городах и провинциях страны.

Театр кай лыонг по>вьетнамски означает «реформированный». Он родился в
первые десятилетия прошлого века в долине реки Кыулонг на юге Вьетнама —
там, где богатые урожаи бывают до трех раз в году, где крестьяне живут зажиточ>
но и находят время петь тай ты. Изначально театр возник из театрализации этих
народных песен одним исполнителем. Потом появились дуэт, трио, а уже затем
представления оформились в самостоятельный жанр театрального искусства.

В 1907 г. на Юге возникло революционное движение Донг кинь нгиа тхук, ко>
торое провозгласило лозунг «Кай лыонг», обновления, реформации. Часть интел>
лигенции осознала необходимость учиться новому, передовому, избавиться от
всего доморощенного, отжившего, архаичного. Так, в 1916 г. началось движение
обновления и в среде театральной интеллигенции. Артист Тёу Ван Ту создал
труппу из актеров различных традиционных театров и любителей музыки и по>
ставил пьесу «Ким Ван Киеу» по знаменитой поэме Нгуен Зу «Стенания истер>
занной души». Она и стала первой пьесой нового театра.

Суть кай лыонга — в словах ка ра бо: идешь и поешь. В середине второго деся>
тилетия XX в. на Юге Вьетнама уже существовали театр хат бой, труппа цирка и
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первый кинотеатр. Представление ка ра бо иногда открывало сеанс в цирке или
кино, а иногда включалось в них как интермедия. Зачинателями нового направ>
ления были писатели и полководцы Чыонг Динь, Нгуен Хыу Хуан, Нгуен Чунг
Чык, слепой поэт Нгуен Динь Тьеу — автор знаменитой поэмы «Люк Ван Тьен».
Ее популярность на Юге Вьетнама можно сравнить только с популярностью ро>
мана в стихах Нгуен Зу на Севере страны. В 1916—1917 гг. в провинциях Митхо,
Ванлонг, Садек — на родине кай лыонга появились коллективы из одних жен>
щин, например, знаменитая труппа во главе с актрисой Дин Тхи Кан.

В 1920>е — 1930>е годы круг затрагиваемых театром социальных тем и обще>
ственных проблем постепенно расширяется, а сам кай лыонг распространяется и
на северную часть страны. Французские колониальные власти быстро осознали
огромные возможности кай лыонга и пытались использовать силу воздействия
этого театра на широкие массы. Так, во время Первой мировой войны они пору>
чили труппе кай лыонг во главе с актером Нгуен Ван Куа создать пьесу «Франция
и Вьетнам — одна дружная семья».

Театральное искусство при сайгонском режиме было представлено жанрами
кить ной, кай лыонг и туонг. Государственных театров как таковых не было, и вся
сцена принадлежала частной антрепризе, носившей ярко выраженный коммер>
ческий характер. Яркую картину общественного кризиса того периода и эксплуа>
тации актеров дала роман>драма Нят Тиена «Человек, задергивающий занавес».

После объединения страны в 1975 г. кай лыонг был официально назван упад>
ническим искусством, поскольку возник в период потери страной независимо>
сти, когда в настроениях людей преобладали пессимизм и боль. Однако театр уже
полюбился публике и вскоре обрел новую жизнь.

Народная артистка, доктор искусств Бать Тует известна на Юге Вьетнама
благодаря своему изумительному голосу. Этот голос отличается такой уникаль>
ностью, что его владелицу называют «Сокровищем театра кай лыонг». Как и все
ее ровесники, она была в детстве страстной поклонницей прославленной артист>
ки Тхань Нга. В середине 1990>х годов она успешно защитила диссертацию, по>
священную современному зрителю XXI века, в Королевской академии драмати>
ческого искусства Великобритании и Национальной Академии театра и кино
Болгарии.

Рождение театра «разговорной драмы» кить ной произошло благодаря стрем>
лению некоторых деятелей культуры познакомить зрителя с западным театром.
Первое представление нового театрального жанра состоялось 25 апреля 1920 г. на
сцене Ханойского городского театра. Это была пьеса Мольера «Мнимый боль>
ной», поставленная силами любительской театральной труппы.

Муа жой — «кукольный театр на воде» является исключительно своеобраз>
ным вьетнамским явлением. Его сцена обычно — это маленький пруд, речушка
или даже залитое водой рисовое поле. Зрители не могут видеть артистов за бам>
буковым занавесом, но, стоящие по пояс в воде, сами они видят и зрителей, и
своих героев. Красочные фигурки крестьян, рыбаков, драконов, тигров, феник>
сов и других персонажей они приводят в движение целым комплексом механиз>
мов из веревок и шестов, поэтому существует еще и другое название этого теат>
ра — «чо май», механическая игра.

Этот театр зародился в глубокой древности. Ему послужило существующее
испокон веков искусство изготовления различных фигурок людей и животных,
предназначенных для обрядов, прежде всего для помощи усопшим в ином мире.
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Неслучайно, согласно легенде, родоначальником этого театра был бонза Ты Дао
Хан, который достиг предела Махаяны.

На Севере страны кукольный театр называется муа жой — «танец кукол», в
Центре — чо май — «механическая игра», на Юге — хат го, хат хин — «игра с де>
ревянными фигурами». Сегодня во Вьетнаме существует 50 трупп кукловодов, но
лишь шесть кукольных театров на воде. Некоторые показывают представления с
петардами и воздушными змеями. Самые известные театры находятся вблизи
Ханоя, в провинциях Ханамнинь, Хашонбинь и Хайфоне.

Кукольный театр на воде «Ким донг» был основан в Ханое в октябре
1969 г., в разгар войны с США, чтобы хоть как>то отвлечь людей от трудностей
военного времени. Сегодня каждый год это представление смотрят 150 тыс. ту>
ристов. Коллектив побывал в 20 странах Азии, Европы и Америки, посетил
также Россию.

В 2014 г. важным событием в жизни вьетнамских кукольных театров стало
получение главной награды кукольного карнавала в Таиланде за спектакль «Ме>
лодии Родины». Он прошел при участии 160 художественных коллективов со 120
специальными программами. Народные мелодии Вьетнама и куклы, изготовлен>
ные из традиционных материалов, таких как ротанг и бамбук, отражают повсе>
дневную жизнь вьетнамских крестьян. В представлении приняли участие народ>
ная артистка Вьетнама Тхюи Чанг, заслуженные артисты Вьетнама Тиен Зунг,
Ким Тхоа, Тху Хоан, Тхе Лонг, Тхе Хиен, Нгок Чиу и Тху Хыонг.

Свидетельством жизненности традиционного театра во Вьетнаме можно счи>
тать развитие во второй половине ХХ века новых форм театральных представле>
ний. Условно эти театры можно назвать фольклорными, так как их музыка осно>
вана на мелодиях народных песен. Прежде всего, это совсем молодые драмы ви
зам, куан хо, а также музыкальные драмы Хюэ и бай тёй. Их история начинается с
1940 г., но настоящее распространение они получили лишь в 50>е годы прошлого
века.

В театре Хюэ (Ка Хюэ — Песни Хюэ), созданном в 1940 г., ставили лирические
пьесы с использованием музыки Хюэ. Это — профессиональная дворцовая музы>
ка и народные песни с их изысканностью и канонической определенностью, бо>
лее ста мелодий. Общая атмосфера этого театра глубоко лиричная, грустная,
даже трагичная. Здесь чаще всего говорится об одиночестве, душевной боли. По>
этому и звучат только женские голоса, и мужские роли играют женщины. Хотя
возраст этого искусства невелик, оно имеет своих верных почитателей.

Музыкальная драма бай тёй сформировалась в рамках одноименного празд>
ника. В Центральном Вьетнаме в дни Тэта играют в занимательные карточные
игры, которые очень похожи на театральное действие. На площади строили два
ряда параллельных вышек, по восемь в каждом ряду, стоя на которых игроки
сначала выкрикивали наименование карт, затем начинали петь и декламировать
стихи. Позже бай тёй спустилась на землю, на циновку, где актеры сделали из
него сценическое представление.

Музыкальная драма Нге тинь, по названию провинции в центре страны,
была создана в 1980>е годы на основе народных песен ви зам, чудесных мелодий
любви. Первоначально это было пение куан хо, с многочисленными песня>
ми>приветствиями, песнями>диалогами, песнями>приглашениями, песня>
ми>проводами. Первые театральные опыты появились в 1973 г., а уже десять лет
спустя можно было говорить о новом театре.
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Нескольких небольших спектаклей разных жанров, переведенных на англий>
ский язык, и поставленных на сцене ханойского театра «Туой че» — «Юность»,
дают иностранным зрителям возможность в полной мере насладиться красотой
театрального искусства Вьетнама. В 2014 г. этот театр поставил серию спектаклей
«Представление всему миру» как на традиционные сюжеты — «Через реку»,
«Старый муж носит на спине молодую жену», так и посвященных современной
жизни — «Комната гнева», «Счастливая мечта», «Игра в папу и маму».

Главной сценой страны является ханойский Большой театр, построенный в
стиле парижского «Гранд>Опера» в 1901—1911 гг. В колониальный период здесь
в основном выступали гастролирующие артисты, исполнявшие французский и
итальянский оперный репертуар для местной французской аудитории. Первой
крупной постановкой после завоевания Вьетнамом независимости на его сцене в
1960 г. стала опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин», заглавную партию в ко>
торой исполнил артист Кюи Зыонг.

Оперная певица Ле Зунг, выпускница Московской консерватории 1980>х го>
дов, стала на его сцене самой молодой народной артисткой Вьетнама. Талант
«вьетнамского соловья», как называли Ле Зунг многочисленные поклонники
и музыкальные критики, высоко оценивал Мстислав Растропович. Ее считали
одной из лучших исполнительниц партий Татьяны в «Евгении Онегине» и
Чио>Чио>сан в «Мадам Баттерфляй». С большим успехом проходили ее выступ>
ления на сценах оперных театров мира. Певица скончалась на 45>м году жизни в
2001 г.

В театре проходят премьеры опер и мюзиклов вьетнамских композиторов.
Оперы До Нюана — «Девушка Шао» (1965), «Ваятель» (1971) и «Нгуен Чай»
(1980), произведения Лыу Хыу Фыока и хоровые произведения композитора
Данг Хыу Фука, а также произведения композитора>эмигранта Нгуен Тхиен Дао,
ученика Оливье Мессиана, таких спектаклей классического балета, как «Лебеди>
ное озеро».

В 1997 г. здание театра было отреставрировано и модернизировано. Его глав>
ный зал рассчитан сегодня на 600 зрителей. Ханой располагает 10 зданиями теат>
ров, но пока лишь Большой театр позволяет проводить спектакли всех жанров,
включая европейские оперу и балет.

Муниципальный театр г. Хошимина (или Сайгонский оперный театр) —
одно из красивейших зданий, расположенное в центре города на улице Донгкхой.
Его зал вмещает 800 зрителей. В 2013 г. в оригинальных постановках на этой сце>
не состоялись премьеры «Аве Мария» Баха, «Арабесок» Моцарта и других пьес.

В Ханое сегодня создан проект по строительству Симфонического театра
Вьетнама. Главный его зал рассчитан на 1200 зрителей, малый зал — на 500 чело>
век. Это — дипломная работа Чан Чунг Зунга, выпускника Ханойского архитек>
турного института.

7.7. Музыка

Музыка Вьетнама объединяет множество музыкальных традиций, сложив>
шихся у разных народностей, проживающих на территории страны. На первых
этапах становления вьетнамская музыка испытала влияние Китая и Индии, но в
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X в., после обретения независимости, у Древнего Вьетнама появилось самобыт>
ное музыкальное искусство.

В арсенале вьетнамских музыкантов более ста инструментов. При этом фор>
ма музыкальных инструментов повторяет формы и образы, рожденные приро>
дой. Для создания их часто используются бамбук, тыква, бычий рог, древесный
лист.

Французская колонизация Вьетнама привнесла в национальную культуру
черты западноевропейского музыкального искусства: в Ханое была открыта
консерватория, а на Юге страны появился обновленный музыкальный театр
кайлыонг.

Сегодня популярная вьетнамская музыка мало чем отличается от популяр>
ной музыки других стран и других культур. Но чтобы проникнуться духом и ха>
рактером вьетнамской национальной музыки, нужно обратиться к произведени>
ям композиторов>классиков, таких как Нгуен Суан Кхоат, Лыу Хыу Фыок, То
Нгок Тхань.

Принято территориальное деление вьетнамской музыки на северную, цен>
тральную и южную, а также временно′е на четыре периода: X — XIV вв., XV —
XVIII вв., XIX — первая половина XX в. и начиная с 1945 г. по настоящее время.

Одна из наиболее характерных особенностей вьетнамской музыки — исполь>
зование пентатонической нотной последовательности (ngY cung, пять нот), поэто>
му вместо до>ре>ми>фа>соль>ля>си употребляются ноты хо>сы>санг>се>конг (hM,
xø, xang, xL, cÆng). Другая важная черта — роль импровизации и украшения звука.
Вьетнамский язык является тональным (6 тонов), и мелодия должна следовать
тоновому рисунку слов: к примеру, на слове с повышающимся тоном мелодия не
должна понижаться.

Музыка Вьетнама представлена в списке нематериального культурного на>
следия ЮНЕСКО семью объектами:

• пространство культуры гонгов;
• придворная музыка няняк;
• пение провинции Бакнинь;
• пение качу;
• пение соан;
• искусство музыки донкай тайты и пения в Южном Вьетнаме;
• мелодии ви и зам.
Самые ранние достоверные сведения о музыке относятся к правлению дина>

стии Динь (X век). Китайский посол во Вьетнаме в 990 г. писал о том, как импе>
ратор Ле Хоан песней на вьетнамском языке пригласил его к столу. В эти годы
императоры периодически устраивали представления, где выступали музыканты,
певцы и танцоры. При этом придворной музыки как жанра еще не существовало,
перед правителями исполнялись народные произведения. Император Ли Нян
Тонг отмечен как «искусный в мелодиях чужих стран» и превосходно сочиняв>
ший музыку.

С XV века индийское влияние на вьетнамскую музыку ослабло, а китайское
влияние возросло. А в начале XIX в. стало преобладать европейское влияние —
появились мандолина, классическая гитара, скрипка.

С 1939 г. начался современный период развития музыки Вьетнама. До 1980>х
годов традиционная музыка уступала европеизированной в популярности, затем
мода на автохтонную музыкальную традицию вернулась.
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Во Вьетнаме проживают более 50 народностей, и у каждой свои музыкаль>
ные особенности. Так, горные народы Севера (мыонги, мяо, тхай, тхо) играют на
бронзовых барабанах, литофонах, смычковом инструменте данмой. Их музыка
делится на церемониальную, магическую, любовные и свадебные песни, песни
для работы, а также песни>диалоги. Необычен тхайский ударный инструмент
кхуалуонг (khua luÆng), представляющий собой деревянную ступу, по которой
ритмично ударяют палками>пестами.

Задолго до образования государства вьетов существовала музыка горных жи>
телей Центрального Вьетнама и их музыкальные инструменты: бамбуковые кси>
лофоны, тыква>цитра, гонги и др. Основные разновидности песен — охотничьи,
рыболовецкие, любовные, праздничные, похоронные и повествовательные.

Тямы сохраняют традиционную музыку, исполняя ее на церемониях начала
орошения полей и др. В список тямских инструментов входят костяной или де>
ревянный саринай, двусторонние барабаны ги нанг (ghU n¸ng) и обычные бараба>
ны, небольшой ансамбль гонгов. Среди излюбленных тямами жанров — любов>
ные песни и песенные сказания о былом величии государства Тямпа.

Инструменты эде — бамбуковый ксилофон, поперечная флейта с резонато>
ром из тыквы, бронзовые и бамбуковые гонги. На свирели диньтут (Einh tRt) мож>
но играть либо женщинам, либо переодетым в женскую одежду мужчинам. Из
песенных жанров можно отметить любовное пение ayray (исполняется поочеред>
но мужчинами и женщинами по дороге к рисовым полям) и песни>эпосы под ак>
компанемент флейты kuut.

Наиболее важными среди музыкальных инструментов вьетов являются
флейты дить (EÒch), шао (sGo) и тьеу (tiLu), гобой кен (kJn), монохорды дан зок
(EFn dOc), хюен (huyLn) и данбау (EFn b®u), цитры и лютни, смычковые инструмен>
ты данко и дангао, ударные инструменты чонг ком и др.

Самый популярный во Вьетнаме инструмент — однострунный данбау, кото>
рый представляет собой подставку с натянутой на ней струной, сбоку находится
резонатор (полая тыква в виде кувшинчика) — приспособление для регулирова>
ния натяжения струны. Диапазон данбау — 3,5 октавы. Его вибрирующее звуча>
ние очень близко к манере вьетнамского народного пения. Благодаря способно>
сти данбау передавать тончайшие мелодичные узоры на нем охотно аккомпани>
руют певцам.

Также очень популярен дандай. Этот инструмент подобен трехструнной гита>
ре с длинной рукоятью на прямоугольном акустическом коробе без дна. Игра на
нем часто сопровождает традиционное камерное пение качу.

Классический вьетнамский музыкальный ансамбль состоит из двухструнной
цитры, трехструнной цитры, шестнадцатиструнной цитры, однострунной данбау,
кастаньет, отбивающих ритм, и двухструнного данньи. В 1962 г. в Ханое был
впервые организован большой оркестр (50 человек). Для этого оркестра создава>
ли произведения лучшие современные вьетнамские композиторы тех лет — Нгу>
ен Суан Кхоат, Хоан Дам и др.

Из богатых и разнообразных песенных жанров в разное время возникли два
вида национальной оперы — тео и туонг, музыкальный театр кайлыонг. Вьетнам>
ская народная опера — синтетический вид искусства, в котором сочетаются речь,
декламация, пение, жест, мимика и танец, но пение всегда преобладает. Один
исполнитель (часто это был слепой бродячий певец) мог спеть целую оперу с раз>
вернутым сюжетом.
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К началу ХХ века в Южной части Вьетнама на основе местных народных пе>
сен возник театр кайлыонг. В него входят большие сольные вокальные номера —
песни меланхолического характера, речитатив, мелодекламация, диалоги (речь и
ритмичная проза), песни, выражающие лирические переживания героев, кото>
рые чередуются с пересказом эпизодов из вьетнамской и китайской истории, от>
рывками из классических произведений вьетнамской литературы и литературы
начала ХХ века.

В годы подъема национально>освободительного движения (1930—1945 гг.)
зародился жанр массовой патриотической песни. Первые музыкальные произве>
дения крупной формы — оперы и симфонии появились во Вьетнаме в начале
1960>х годов. Первые вьетнамские профессиональные оперы — «Девушка Шао»
и «Скульптор» До Нюана. Один из наиболее значительных вьетнамских оперных
композиторов ХХ века — Нгуен Суан Кхоат. В его опере «Переход через мост
большой реки» сочетаются национальный музыкальный фольклор с профессио>
нальной композиторской техникой.

В 1960 г. родилось новое для Вьетнама искусство — балет. Среди балетов вы>
деляются «Тхань Зонг» Нгуен Суан Кхоата, «Тюрьма разрушена в городе Хюэ»
Чан Куи и До Зунга, «Девушка Ши» Хоанг Вана и др.

В 1980>е годы приобретает известность поп>музыка, в особенности компози>
торов Чинь Конг Сона и Фам Зюи. Вьетнамская молодежь увлекается европеизи>
рованными музыкальными стилями, а также современной музыкой Китая, Япо>
нии и Южной Кореи. В 1997 г. была учреждена ежегодная награда за развитие
музыки «Зеленая волна», которая впервые была вручена Лам Чыонгу за его ком>
позицию «Любовь идет дальше».

В годы второй войны Сопротивления в Сайгоне стал популярным привезен>
ный американскими солдатами рок>н>ролл. В 1990>х годах он распространился
по всему Вьетнаму благодаря такому исполнителю, как Бык Тыонг. Однако за
последние десять лет большее распространение получил Heavy Metal в исполне>
нии популярных вьетнамских групп Microwave и Black Infinity.

Сегодня в СРВ функционируют два симфонических оркестра, оркестр на>
родных инструментов, консерватории в Ханое и Хошимине, музыкальное учили>
ще в Хюэ, музыкальные факультеты в художественных училищах ряда городов,
институт музыкознания в Ханое и его отделения в Хошимине, издается журнал
«Музыка».

Современные симфонические оркестры и оперные театры исполняют не
только вьетнамскую музыку, но и произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Бетхове>
на, Шуберта, Мендельсона, Брамса, Дворжака, русских и советских композито>
ров — Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Кабалевского, Караева, Бело>
русца и др.

В 1960>х — 80>х годах большое число вьетнамцев учились в консерваториях
Москвы и Ленинграда. Именно тогда во Вьетнаме получила развитие классиче>
ская музыка. Один из всемирно известных пианистов — Данг Тхай Шон, окон>
чив Московскую консерваторию, в 1999 г. стал первым победителем из Азии на
Международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена. В своих интер>
вью он часто говорит о том, что в настоящее время вся классическая музыка
Вьетнама находится под сильным влиянием русской музыки. В настоящее время
многие ведущие преподаватели во вьетнамских музыкальных школах являются
выпускниками советских и российских консерваторий и музыкальных училищ.
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7.8. Кинематограф

Кино во Вьетнаме появилось в годы французской колонизации, на рубеже
XIX — XX вв. В 1898 г. в сайгонском районе Тёлон состоялся первый киносеанс:
были показаны выпуски кинохроники.

К 1930 г. во Вьетнаме было две французские кинокомпании, занимавшиеся
прокатом и производством фильмов и владевшие всеми кинотеатрами, число ко>
торых к 1938 г. достигло 70. До 1945 г. вся кинодеятельность строго контролиро>
валась колониальными властями. Большинство фильмов в прокате были фран>
цузского производства, а также из США, Великобритании, Италии.

В 1923 г. компания IFEC сняла первый художественный фильм «Ким Ван
Кьеу» по мотивам поэмы классика вьетнамской литературы Нгуен Зу «Стенания
истерзанной души». Главные роли исполнили артисты национального театра ту>
онг. В 1925 г. эта же компания сняла короткометражную комедию «Простофиля
Фу», а в 1927 г. — художественную картину «Легенда о госпоже Де».

Первой художественной картиной, снятой вьетнамским режиссером Нгуен
Лан Хыонгом, стала выпущенная в 1924 г. короткометражная лента «Как за один
грош лошадь купить». Спустя два года он представил публике два документаль>
ных кинорепортажа — «Похороны императора Кхай Диня» и «Прославление им>
ператора Бао Дая».

В 1939 г. была создана киностудия Vietnam films, ее первый фильм — мело>
драма «Вечер на реке Меконг». В конце 1939 г. на киностудии началась работа над
двумя картинами — комедией «Рыжебородый колдун» и художественно>докумен>
тальной лентой «Поэтический перевал Нганг». Фильмы, созданные на рубеже
1930>х — 1940>х годов кинематографистами Кохинхины, отличались скромными
художественными достоинствами, но так зарождался национальный кинемато>
граф. Среди его пионеров были энтузиасты и талантливые режиссеры, но без эко>
номической поддержки они не выдерживали конкуренции с зарубежными фир>
мами. Кроме того, если фильм, по мнению французской цензуры, прямо или
косвенно мог подорвать власть и престиж метрополии, то фильм запрещался.

Вьетнамский кинематограф в годы двух войн Сопротивления

Национальное кино ДРВ начиналось с кинохроники. Первой стала истори>
ческая кинохроника, запечатлевшая момент провозглашения Демократической
Республики Вьетнам на ханойской площади Бадинь 2 сентября 1945 г.

В годы первой войны Сопротивления (1946—1954) в трудных условиях были
созданы хроникально>документальные фильмы о главных этапах и событиях
этой борьбы: «Бой за Мокхоа» (1948), «Победа на Северо>Западном фронте»
(1952), «Победа при Дьенбьенфу» (1954). В 1951—1952 гг. с помощью 100 пере>
движных бригад удалось наладить регулярное кинообслуживание населения оте>
чественными фильмами, лентами СССР и других социалистических стран.
В 1954 г. под руководством советского режиссера Романа Кармена был снят пол>
нометражный документальный фильм «Вьетнам», обошедший экраны многих
стран мира и впервые показавший мировой общественности борьбу вьетнамско>
го народа против колонизаторов и его легендарного вождя — Хо Ши Мина.
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15 марта 1953 г. Президент Хо Ши Мин подписал декрет о создании единого
кинопредприятия, ведающего вопросами производства и проката фильмов в
стране. В 1956 г. была создана первая киностудия в ДРВ, открыта Национальная
киношкола.

После заключения Женевских соглашений в 1954 г. национальный кинема>
тограф стал эффективно служить мобилизации народных масс на борьбу с разру>
хой, за развертывание социалистического строительства в Северном Вьетнаме, за
объединение страны. Во второй половине 1950>х годов был снят ряд докумен>
тальных фильмов: «Борьба с засухой», «Строительство канала Бакхынгхай»
(1959, премия Международного кинофестиваля в Москве) и др.

В 1959 г. был выпущен первый вьетнамский игровой фильм «На берегах одной
реки» (режиссеры Фам Хиеу Зан, Нгуен Хонг Нги), посвященный борьбе за сво>
боду и единство страны. В 1960>е годы были созданы фильмы, рассказывавшие о
проблемах социалистического строительства на Севере Вьетнама: «Апельсино>
вый сад» (1960, реж. Фам Ван Кхоа), «Деревня на воде» (1965, реж. Чан Ву, Хюи
Тхань); ленты, посвященные освободительной борьбе вьетнамского народа: «Су>
венир погибшего» (1960, реж. Нгуен Хонг Нги, Фам Ки Нам), «Синичка» (1962,
реж. Нгуен Тхонг, Чан Ву), «Молодой боец» (1964, реж. Хай Нинь, Нгуен Дык
Хинь). В 1960 г. был выпущен первый вьетнамский мультипликационный фильм.

Особый успех в эти годы выпал на долю документального кино, многие лен>
ты вьетнамских кинематографистов были отмечены престижными призами меж>
дународных кинофестивалей: «У ворот ветра» (1967, премия МКФ в Москве),
«Стальная крепость Виньлинь» (1971, премия МКФ в Москве) — обе ленты снял
режиссер Нгок Куинь.

Всенародная борьба на Севере и Юге страны против американских агрессо>
ров вдохновила кинематографистов ДРВ на создание художественных фильмов:
«Буря поднимается» (1966, режиссеры Хюи Тхань, Ле Ба Хюен), «Лес девушки
Тхам» (1967, реж. Хай Нинь); документальных лент: «Боевые позиции на доро>
гах» (1970), «Стальная крепость Виньлинь» (1971) и др. Первым международным
успехом стал приз, присужденный картине «Девушка Ты Хау» на МКФ в Москве
в 1963 г.

Военно>патриотическая тема была продолжена в игровых картинах 1970>х —
начала 1980>х годов. При этом следует отметить, что произведениям вьетнамско>
го кинематографа тех лет были присущи простота и наглядность образного
строя, известный схематизм сюжета. Они стали эстетически значимыми особен>
ностями стилистики, подчиненной в первую очередь агитационно>пропаганди>
стским задачам.

Кино Южного Вьетнама, 1954—1975 гг.

Кино в условиях сайгонского режима стало важным орудием насаждения
неоколониальной культуры среди населения Южного Вьетнама. В 1959 г. в Сай>
гоне был создан Национальный киноцентр, который занимался вопросами ки>
нопроката, готовил специальные выпуски и ежедневную кинохронику, доку>
ментальные фильмы, кинохронику для показа в зарубежных странах и т. д.
К концу1970 г. в Южном Вьетнаме насчитывалось 40 киностудий, получивших
патенты на производство фильмов, но основная кинодеятельность была сосре>
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доточена в сфере проката и дублирования зарубежных фильмов. Студия «Альфа
фильм», например, выпускала ежегодно по 3 художественные ленты.

Кинодеятельность в Южном Вьетнаме носила откровенно коммерческий и
пропагандистский характер. Наибольший кассовый успех в южновьетнамском
кино сопутствовал мелодрамам, псевдоисторическим и эротическим лентам, та>
ким как «Лоан с бархатными глазами», «Как падающая капля дождя», «Фиолето>
вый горизонт», «Я люблю тебя» и др.

К 1975 г. число кинотеатров в Южном Вьетнаме превысило 150, из них более
50 — в самом Сайгоне. Ежегодно в Южный Вьетнам импортировалось от 200 до
600 зарубежных фильмов. В основном это были комедии, мелодрамы, фильмы
ужасов, самурайские ленты. Немалую часть в прокате составляли ленты так на>
зываемого жанра кунгфу, созданные на Тайване и в Гонконге. Изредка в киноте>
атрах демонстрировались картины прогрессивных режиссеров Италии, Фран>
ции, Японии, но их было мало.

За период 1954—1975 гг. в Южном Вьетнаме было создано около 200 собст>
венных художественных фильмов. Таким образом, в репертуаре кинотеатров
фильмы национального производства составили около 3 %, остальная же доля
приходилась на иностранные фильмы.

В 1961 г. Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама создал
свою киностудию «Освобождение», а в 1962>м — киностудию Армии освобожде>
ния. Обе студии выпустили (до 1970 г.) около 60 хроникально>документальных
фильмов о борьбе против сайгонского режима и американских агрессоров

Кино СРВ 1975—1990 гг.

После воссоединения страны вьетнамское кино получило благоприятные ус>
ловия для своего развития. В 1980 г. национальный кинематограф отметил свое>
образный юбилей: на экраны страны вышел 100>й художественный фильм на>
ционального производства «В тот день на реке Лам» (реж. Нгуен Нгок Чунг) —
о революционном движении народных масс в провинциях Нгеан и Хатинь в
1930—1931 гг.

Характерной особенностью художественного кино Вьетнама 1980>х —
1990>х годов стал смелый творческий поиск в области содержания и художест>
венной формы. Ведущими темами кино по>прежнему оставались героизм и са>
моотверженность армии и народа в годы борьбы против иностранной агрессии,
строительство социалистического общества во Вьетнаме. Поисками в разработке
темы гражданской ответственности отмечены фильмы режиссера Чан Ву «Беспо>
койный рейс» (1977) и «Знакомые люди» (1979).

Современный этап вьетнамского кино

В настоящее время кинопроизводство в СРВ осуществляется как государст>
венными, так и частными киностудиями. Государственная «часть» представлена
расположенными в Ханое Киностудией художественных фильмов «Вьетнам»,
Центральной студией хроникально>документальных фильмов, Киностудией На>
родной армии, Студией анимационных фильмов и Объединенной киностудией
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«Освобождение» в г. Хошимине, студиями телевизионных фильмов в Ханое и
Хошимине, а также киностудиями при некоторых министерствах и ведомствах.
Ежегодно ими производится 10—15 художественных, более 20 документальных и
около 10 анимационных фильмов.

Основной организацией, ведающей производством фильмов в СРВ, является
Киноуправление при Министерстве культуры, спорта и туризма. С ноября 1969 г.
существует Союз кинематографистов Вьетнама. Подготовка национальных кад>
ров для кино осуществляется в специализированных государственных вузах в Ха>
ное и Хошимине.

В 2014 г. в СРВ насчитывалось 74 кинокомплекса с 209 кинозалами. Вьет>
намские фильмы составляют около 20 % репертуара. Они нередко имеют весьма
скромную прокатную судьбу, так как современный вьетнамский зритель предпо>
читает зарубежные фильмы или коммерческие ленты, снятые в СРВ на частных
киностудиях. СРВ импортирует ежегодно от 100 до 130 фильмов, преимущест>
венно из Южной Кореи, США и других стран.

Основная тематика вьетнамских фильмов, снимаемых сегодня на государст>
венных киностудиях, — военная. Среди наиболее успешных: «Военная почта»
(2005, реж. Буй Туан Зунг) и «Опаленные страницы дневника» (2009, реж. Данг
Нят Минь), посвященный дневниковым записям военного врача Данг Тхюи
Чам. В последние годы все более распространенной становится практика созда>
ния совместных фильмов с зарубежными странами, а также оказание услуг ино>
странным киногруппам. Наиболее успешными примерами такого сотрудничест>
ва стали картины «Тихий американец» (2002), «Эхо далеких времен» (2004), «Се>
зон выпаса буйволов» (2003).

Вьетнамская кинематография может существовать и развиваться, прежде
всего, при активной государственной поддержке. Последние годы правительство
СРВ последовательно проводит курс на увеличение инвестиций в эту отрасль,
реализацию различных проектов и программ по социализации кино. Все более
активно действует недавно принятый Закон о кино. Благодаря ему и другим го>
сударственным мерам в стране стали создаваться частные киностудии, возросло
количество выпускаемых фильмов. На вьетнамском кинорынке появилась кон>
куренция, он стал более динамичным, стали более четко оформляться основные
тенденции дальнейшего развития национального кинематографа.

В начале 2000>х годов стали появляться картины развлекательного жанра,
ориентированные на массовую аудиторию. Одним из родоначальников коммер>
ческого направления во вьетнамском кино стал режиссер Ле Хоанг, снявший в
2003 г. мелодраму «Девушка из бара». Эта картина совершила подлинную рево>
люцию, заставив вьетнамских зрителей вернуться в кинозалы именно тогда, ко>
гда они стали терять интерес к отечественному кино. Более того, она открыла
дорогу национальному коммерческому кинематографу. Вьетнамские режиссеры
стали активно снимать мелодрамы и комедии, которые особенно нравятся мо>
лодежи.

Сегодня во вьетнамском кинематографе представлены все основные направ>
ления и тенденции, включая государственное, коммерческое и авторское (или
арт>хаусное) кино. Примером последнего могут служить такие фильмы, как «Ис>
тория Пао» (2006, реж. Нго Куанг Хай) и «Жизнь в страхе» (2005, реж. Буй Тхак
Тюен), показанные на различных международных кинофестивалях и снискав>
шие признание зрителей.
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Новым явлением стали частные киностудии, которые создают как отдельные
артисты и режиссеры, так и творческие организации. В 2010 г. в стране было за>
регистрировано около 40 таких студий. Часть из них работает в полном произ>
водственном цикле, другие же — в кооперации с различными творческими и
производственными организациями. Все больше проявляется новое творческое
течение, связанное с деятельностью кинематографистов из вьетнамского зарубе>
жья. Они снимают свои фильмы как во Вьетнаме, так и за его пределами, и пред>
ставлены тремя направлениями. К первому относятся франко>вьетнамский ре>
жиссер Чан Ань Хунг («Аромат зеленой папайи», «Вертикальный луч солнца»,
«Велорикша»), американо>вьетнамский режиссер Тони Буй («Три сезона»). Их
картины во Вьетнаме показывались, главным образом, в рамках различных куль>
турных мероприятий.

Ко второму принадлежат картины, созданные режиссерами>эмигрантами
при активном участии коллег из СРВ. Это такие художественные ленты, как
«Эхо далеких времен» (реж. Хо Куанг Минь), «Сезон выпаса буйволов» (реж.
Нгуен Во Нгием Минь), «Бесконечный дождь» (2005, реж. Доан Минь Фыонг и
Доан Тхань Нгиа). Их создатели стремятся реалистично показывать жизнь, куль>
туру, историю Вьетнама.

Третье направление составили снятые во второй половине 2000>х годов ком>
мерческие ленты, которые представляют собой типичные образцы массовой
культуры. Наиболее известны фильмы «Героическая кровь» (2007, реж. Чарли
Чук Нгуен) — историческая мелодрама с многочисленными эпизодами восточ>
ных единоборств, и «Белое шелковое платье» (2006, реж. Лыу Хюинь) — семей>
ная сага, показанная на широком историческом фоне двух войн Сопротивления.

Среди фильмов последних лет особым признанием зрителей и кинокритики
пользовались картины военной тематики «Запах горящей травы» (2011), «Люди,
ставшие легендой» (2013), «Жить вместе с историей» (2014), а также боевик
«Происшествие в Тёлоне» (2013) и фильм>фэнтези «Приказ навсегда» (2013).

Сегодня вьетнамский кинематограф представляет собой достаточно слажен>
ную структуру, которая постепенно встраивается в систему рыночной экономи>
ки. Такая ситуация предопределяет и пути дальнейшего развития национального
кино — традиционно>национальное, базирующееся на государственной под>
держке, и коммерческое, развиваемое частными студиями и совместными проек>
тами с зарубежными кинематографистами. На первое направление возлагаются
определенные идеологические задачи, и оно функционирует под контролем го>
сударства. Второе направление будет существовать по условиям рыночной эко>
номики, создавая фильмы, ориентированные на кассовый успех и массовую ау>
диторию.

7.9. Изобразительное искусство

Живопись во Вьетнаме обрела свою жизнь лишь в начале ХХ в., однако с тех
пор занимает важное место в искусстве страны. ХХ столетие — «золотой век»
вьетнамского изобразительного искусства. Становление живописи происходит
на фоне бурных политических событий: колонизация Вьетнама Францией, за>
вершившаяся в конце XIX в., народно>освободительное движение, Августовская
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революция, разделение страны на Север и Юг, война Сопротивления агрессии
США, объединение страны, политика дой мой, направленная на модернизацию
общества, и, наконец, два фактора, послужившие важным импульсом для разви>
тия вьетнамского искусства XXI в. — существование художников в условиях сво>
бодного экономического рынка и выход их на международную художественную
сцену.

За всю историю своего существования искусство Вьетнама, традиционно
опирающееся на культуру деревенской общины и народное искусство, подверга>
лось многочисленным культурным влияниям, которые оно адаптировало, твор>
чески переосмыслив и интегрировав, но сохранив при этом свой самобытный ха>
рактер.

Во Вьетнаме на протяжении долгого периода времени приоритетными вида>
ми искусства были архитектура, скульптура и прикладные ремесла. Исторически
сложилось так, что при украшении культовых и светских сооружений предпочте>
ние отдавалось декоративным росписям, скульптурному и рельефному, а не изо>
бразительному убранству.

Наиболее яркими примерами изобразительных мотивов в Древний период
можно считать образы животных и человеческих личин в пещере Донгной (про>
винция Хоабинь, примерно Х тыс. до н. э.), а также сюжеты литого декора зна>
менитых бронзовых барабанов и других предметов культуры Донгшон (IX—
VIII вв. до н. э. — I—II вв. н. э.). Изображения людей и животных занимали зна>
чительное место и в украшении покрытых глазурью цвета слоновой кости кера>
мических изделий периода правления династий Поздних Ли и Чан (XI—XIV вв.).

Начиная со Средних веков интерьеры культовых сооружений изобилуют
скульптурой буддийских и даосских божеств, мелкой статуарной пластикой, а
также украшены росписями, покрывающими детали архитектурных конструк>
ций. В убранстве интерьеров важную роль играют получившие широкое распро>
странение декоративные доски, выполненные из дерева и покрытые лаком. Та>
кие панно содержат, главным образом, иероглифические надписи либо знаковые
изображения, наделенные зашифрованной благопожелательной символикой.

Важным этапом в истории развития вьетнамской живописи становится
XVIII в. Это время распространения городской культуры, усиления роли свет>
ского искусства, бо′льшего жанрового разнообразия в изобразительном искусст>
ве. Так, в живописи помимо канонических религиозных сюжетов, пейзажных и
жанровых композиций получают распространение портретные изображения (по>
смертные портреты), выполненные водяными красками на шелке. К сожалению,
многие произведения вьетнамского искусства не дошли до нашего времени, со>
хранились лишь единицы, среди которых портреты государственных деятелей и
литераторов Нгуен Чая и Фунг Кхак Кхоана.

Кроме того, XVIII—XIX вв. — время расцвета печатной гравюры. Принято
считать, что ксилография появилась во Вьетнаме еще в XI в. для создания и рас>
пространения религиозных текстов. Однако со временем гравюра постепенно ут>
рачивает свои религиозные функции, став впоследствии предметом украшения
домов накануне празднования Нового года по лунному календарю. Всенародную
любовь получает народная картина>лубок мастеров деревни Донгхо (провинция
Бакнинь), расположенной недалеко от Ханоя. Эти яркие, жизнеутверждающие
новогодние картинки чань тэт несли в первую очередь благопожелательную на>
грузку, выражая понятные каждому вьетнамцу изображения>ребусы. Тематиче>
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ский репертуар лубков с многочисленными жанровыми сценками, изображения>
ми деревенских праздников и т. п. вызывает в памяти рельефы общинных домов
диней, с которыми печатные листы Донгхо имеют ряд общих черт.

В отличие от деревенских печатных картинок, гравюры с ханойской улицы
Хангчонг (улицы Барабанов) были бо′льших размеров, их оформляли в виде свит>
ков и расписывали вручную, после печати контура. Традиционно городские мас>
тера отдавали предпочтение пейзажному жанру, портретам красавиц или иллю>
стрировали знаменитые литературные произведения китайских и вьетнамских
авторов.

Наиболее интересным и плодотворным этапом развития изобразительного
искусства страны стал XX в. Две даты послужили важными отправными точками
на пути становления современного искусства Вьетнама: 1925 г. — открытие Выс>
шей школы изящных искусств Индокитая и 1986 г. — начало политических и
экономических реформ дой мой.

Важным результатом провозглашенной французской администрацией «Мис>
сии цивилизации» стало открытие в колониальном Вьетнаме художественных
школ, где обучали в первую очередь ремеслам и созданию предметов декоратив>
но>прикладного искусства. Самым знаменательным событием стало открытие в
Ханое в 1925 г. Высшей школы изящных искусств Индокитая, из стен которой
вышли многие прославленные художники: То Нгок Ван, Нгуен Фан Тянь, Нгуен
Зя Чи, Чан Ван Кан и др. Основателем и директором Высшей школы стал фран>
цузский художник Виктор Тардьё (1870—1937).

Вьетнамское современное искусство формировалось преимущественно на
базе неоклассики, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма и постим>
прессионизма, что соответствовало эстетическому вкусу преподавателей —
французских художников и прошедших обучение во Франции вьетнамцев. В ре>
зультате взаимодействия традиции и новаторства вьетнамские мастера осваива>
ют станковую живопись — принципиально новый для Вьетнама вид изобрази>
тельного искусства. Одни выпускники школы (Чан Ван Кан и др.) с энтузиазмом
работали в новой для себя технике масляной живописи, ставшей весьма попу>
лярной, другие экспериментировали с традиционными материалами и техни>
кой — акварельными красками на шелке и лаковыми — на дереве.

Значительный вклад в просвещение студентов школы внес Жозеф Ингум>
берти (1896—1971), у которого учились практически все известные мастера про>
шлого столетия. Под впечатлением от красоты вьетнамских лаковых изделий он
творчески использовал лак и его декоративные свойства в станковой живописи.
С тех пор станковая лаковая живопись становится визитной карточкой вьетнам>
ского изобразительного искусства во всем регионе Юго>Восточной Азии.

В годы первой войны Сопротивления (1946—1954) в изобразительном искус>
стве стала доминировать героическая тема, пришедшая на смену салонным ро>
мантическим пейзажам и портретам красавиц. Это был период расцвета агитаци>
онного искусства, где важную роль играли плакат, рисунки углем и карандашные
наброски, а также народные картинки Донгхо, обогатившиеся новыми сюжета>
ми на злобу дня.

После восстановления мира, под влиянием СССР и КНР, в стране наступает
время официально поощряемого властью стиля социалистического реализма.
Союз художников Вьетнама, созданный в 1957 г., во многом регулировал сферу
искусства, определяя статус художников в зависимости от их политических
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взглядов, тематические рамки произведений, состав участников выставок, осо>
бенно международных.

Провозглашение в 1986 г. курса реформ с целью модернизации всех сфер
вьетнамского общества дало изобразительному искусству новый мощный им>
пульс для развития. Художники получают бо′льшую свободу, возможность уст>
раивать коммерческие выставки и самостоятельно продавать свои произведения.
В крупных городах открываются частные художественные галереи, в которых вы>
ставляются картины самой разной жанровой направленности, включая абстрак>
ции и работы в стиле «ню». В 1980>е годы художники постепенно уходят от воен>
ной тематики, создавая произведения на исторические темы, обращаются к ре>
лигиозным сюжетам и народному искусству.

И в дореформенные десятилетия были попытки отдельных художников вый>
ти за рамки системы. Среди них те, кого впоследствии назовут «великими масте>
рами модернизма», или «четырьмя столпами вьетнамского искусства»: Буй Суан
Фай, Нгуен Шанг, Нгуен Ты Нгием, Зыонг Бить Лиен. Картины Буй Суан Фая и
Нгуен Ты Нгиема — мастеров старой школы были отобраны для экспонирования
на первой международной выставке вьетнамского современного искусства, кото>
рая прошла в 1991 г. в Гонконге. Начиная с 1990>х годов вьетнамские художни>
ки — активные участники международных выставок, биеннале и триеннале со>
временного искусства, среди которых Азиатско>Тихоокеанское триеннале в Ав>
стралии, Триеннале азиатского искусства в Японии и др.

Вьетнамское изобразительное искусство в конце XX в. становится все более
разнообразным по материалам, формам и жанрам. Молодые художники изна>
чально независимы от государственного финансирования и свободны в своем
творчестве. Однако в условиях свободного рынка и доминанты нарастающей
коммерциализации искусства, при растущем потоке платежеспособных тури>
стов, скупающих «экзотику», некоторые художники начинают создавать произ>
ведения ради получения сиюминутной выгоды в ущерб художественной ценно>
сти работ. Но постепенно ситуация улучшается: свобода творчества и возмож>
ность самовыражения и самореализации, появление новых возможностей, в
частности, заимствований новых художественных форм, способствовали творче>
скому переосмыслению современными вьетнамскими художниками роли живо>
писи и поднятию ее статуса на более высокий уровень.

Вьетнамское изобразительное искусство на протяжении всей истории своего
существования адаптировало и творчески переосмыслило многочисленные куль>
турные влияния и заимствования: от китайских и индийских воздействий до за>
падных авангардистских течений XX в. и, наконец, появления на художествен>
ной сцене страны искусства инсталляции, перфоманса, поп>арта, а также ви>
део>арта и др. Наряду с обширным багажом интегрированных чужеродных
элементов других культур, в обновленном вьетнамском изобразительном искус>
стве по>прежнему сохраняется тесная связь с народным искусством и нацио>
нальными культурными традициями. Особенно это заметно в лаковой живопи>
си: существенно расширив в ХХ в. цветовую палитру за счет химических краси>
телей, она развивается по пути бо′льшей декоративности за счет инкрустации
лака золотом, серебром, яичной скорлупой и перламутром.

Ряд художников, критически относящихся к наступлению глобализации, от>
ходу от традиционных ценностей в угоду подражанию Западу, к упадку морали
сознательно противопоставляют знакомые с детства каждому вьетнамцу лубоч>
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ные композиции, выписывая их либо как задний план на пародийных портретах
жителей города с головами кукол>марионеток театра на воде (Буй Тхань Там),
либо делая «ремейки» на гравюры Донгхо. В серии работ «Модернизированное»
(2008—2009 гг.) Фам Хюи Тхонг — один из наиболее интересных молодых масте>
ров начала XXI в. — перенес на свои полотна, написанные акриловыми краска>
ми, композиции гравюры Донгхо, поменяв детали и, соответственно, смысл про>
исходящего. Задачей художника было привлечь внимание к насущным пробле>
мам: стихийным бедствиям («Наводнение»), наступлению города на земли
крестьян («Продается буйвол»), коррупции и т. п.

Для создания работ, высмеивающих некоторые аспекты действительности
(«Моя мать — фермер», 2002 и др.) Нгуен Ван Кыонг использует традиционные
для гравюры материалы: бумагу зо и тушь. Сочетание бумаги ручного отлива из
коры орлиного дерева (аквилярии) и китайской туши получает второе рождение,
эта комбинация сегодня востребована как у начинающих художников, так и у из>
вестных. Среди последних особенно выделяется Ле Куок Вьет, чьи композиции в
форме вертикальных свитков с изящной комбинацией каллиграфических надпи>
сей выполнены под влиянием религиозного вьетнамского искусства.

На протяжении всего ХХ столетия в художественной жизни Вьетнама роль
скульптуры была заметно скромнее в сравнении с живописью. В работах масте>
ров минувшего века можно найти отголоски влияний кхмерской и тямской
скульптуры, рельефов вьетских общинных домов и культуры народностей гор>
ных районов, французской школы ваяния (Ле Тхань Нон), советской реалисти>
ческой манеры (Ле Конг Тхань). Интересны военные монументы Нгуен Хая,
среди которых памятники неизвестному солдату и мемориальная скульптурная
композиция, установленная в центре города Дьенбьенфу к 50>летию историче>
ской битвы. Однако начиная с последней декады XX в. статус скульптуры как
вида изобразительного искусства постепенно возрастает. Выросла целая плеяда
молодых творцов, в последние годы проходит большое количество выставок со>
временной скульптуры, представленной как в чистом «классическом» виде, так и
в виде инсталляций.

Сутью инсталляций является поиск символов и скрытых знаков, перенос
предметов в другую реальность. Знаковость и символизм с давних пор были при>
сущи вьетнамскому искусству, и в наши дни художники легко находят себя в но>
вых для них видах современного искусства. Интересны арт>инсталляции Нгуен
Минь Тханя («Рисовое поле», 1999), Чыонг Тана («Мать мира», 2009), Буй Конг
Кханя, Ле Хонг Тхая. Концептуально и глубоко символично творчество Ву Зан
Тана, которого называют пионером авангардного движения во Вьетнаме и
Юго>Восточной Азии.

Другой, только зарождающейся во Вьетнаме формой современного концеп>
туального искусства стал перфоманс — направление, до сих пор вызывающее
дискуссии. Дао Ань Кхань работал в разных жанрах и технике, начиная с тради>
ционных лаков и затем масляной живописи, смешанных материалов, создавая
работы в фигуративных и абстрактных формах (обнаженная натура, уличный
пейзаж, абстракции). С фантазией подойдя к вопросу реализации своих произве>
дений, он выбирает самые разные места для проведения уличных спектаклей,
синтезируя в разных комбинациях звук, цвет и свет, элементы пластического и
театрализованного искусства, «вынося» свое искусство на улицы города. Широ>
комасштабным проектом стал организованный им на реке Зыонг (приток Крас>
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ной реки) международный проект к 1000>летию Ханоя (2010 г.), в котором при>
няли участие более 40 артистов.

Среди экспериментаторов, отдающих предпочтение новым формам выраже>
ния концептуального искусства, можно также назвать Ву Дык Тоана, Фунг Тиен
Шона, Чан Лыонга. Некоторые из работ Ву Дык Тоана, являясь иногда провока>
ционными, вызвали негативную оценку со стороны властей, рассматривающих
искусство перфоманса как чужеродную художественную форму искусства, весь>
ма далекую от традиционных ценностей вьетнамского общества. Поэтому боль>
шое значение в продвижении молодых мастеров имеет деятельность открытых в
Ханое зарубежных культурных центров и институтов (Французский культурный
центр L'Espace, немецкий Институт Гете и др.). Зачастую именно в их стенах ор>
ганизуются временные выставки, открывающие новые имена.

В настоящее время в СРВ имеются три высших учебных заведения искусства:
Вьетнамский университет изобразительных искусств в Ханое (преемник Высшей
школы изобразительных искусств Индокитая), Университет изобразительных
искусств в г. Хошимине, созданный на базе бывшей Школы декоративных ис>
кусств в г. Зядинь, открытой еще в 1913 г., и Художественный колледж при Уни>
верситете г. Хюэ. Основное внимание в них по>прежнему уделяется преподава>
нию изобразительного искусства в его привычных формах. Однако и в сфере ху>
дожественного образования ситуация начинает меняться: в 2007 г. Ханойский
университет ввел преподавание видео>арта, в 2009 г. Университет г. Хошимина
совместно с Ассоциацией изобразительных искусств организовал первое биенна>
ле для молодых художников.

В настоящее время вьетнамское изобразительное искусство занимает одну из
лидирующих позиций в искусстве всего региона ЮВА. Выйдя не так давно на
международную арену, вьетнамское искусство, обладающее огромным потен>
циалом, уверенно заявило о себе и продолжает активно развиваться как в срав>
нительно новых видах творчества, так и в модификации традиционного искусст>
ва. Государство поддерживает различные программы по сохранению националь>
ного культурного наследия, идет активный процесс возрождения ремесел в
рамках программы развития сельского туризма. Практически исчезнувшая в
прошлом столетии религиозная народная картина деревни Шинь близ города
Хюэ в последние годы активно развивается, мастера восстанавливают старые
доски>матрицы для традиционных сюжетов и расширяют свой тематический ре>
пертуар. В деревне Донгхо, где сохранились две мастерские по производству на>
родной картины, в 2008 г. был торжественно открыт на базе мастерской извест>
ного художника Нгуен Данг Те центр народной картины под эгидой ЮНЕСКО.

7.10. Архитектура

Важнейшей чертой традиционной вьетнамской архитектуры, прошедшей
длительный исторический путь становления и развития, является наличие двух
направлений: народного и светского. Народная архитектура представлена жили>
щами простых вьетнамцев. Светская архитектура — это архитектура феодальных
верхов — дворцы, галереи, фамильные храмы, крепостные стены, то есть соору>

7.10. Архитектура 317



жения для представителей высших слоев общества. Особое место занимает рели>
гиозная архитектура — храмы, пагоды, усыпальницы.

Вьетнамская архитектура, сохраняя национальные черты, вместе с тем испы>
тала сильное влияние китайской, индийской и французской культур. Однако не>
смотря на это она сохранила свой особый стиль, сложившийся под влиянием
климата, образа жизни и верований вьетнамцев. Во Вьетнаме много лесов с ис>
ключительно высокопрочными породами древесины, например, кэйлим — же>
лезное дерево. Располагая таким богатым естественным сырьем, вьетнамские
зодчие в прошлом строили, в основном, из дерева. Однако деревянная архитек>
тура не позволяла создавать величественные строения, какие можно было стро>
ить из кирпича или камня. Поэтому вьетнамскую архитектуру нельзя сравнивать
по масштабам с архитектурой таких стран Южной и Юго>Восточной Азии, как
Индия, Мьянма, Камбоджа, Индонезия.

Традиционные архитектурные сооружения

Традиционные жилые дома в сельской местности бывают трех видов: дома
на земле, дома на сваях и дома на земле и на сваях. С далекой древности предки
вьетнамцев обращали внимание не только на практическую, но и на эстетиче>
скую сторону вещей.

Самыми распространенными типами структуры традиционного вьетнамско>
го жилища являются два из них: Т>образная архитектура (главное помещение и
хозяйственная пристройка) — такой тип распространен в равнинных районах
Северного Вьетнама; архитектура в виде иероглифа «мon» (ворота), где главное
помещение расположено посредине, а по бокам располагаются две хозяйствен>
ные пристройки. Самыми главными составляющими, создающими экологиче>
ское равновесие в традиционном жилище, построенном в жарком и влажном
тропическом климате, являются три элемента: человек, земля и вода. Для вьет>
намцев главное помещение — это центральное звено в рамках жилища любой се>
мьи. В композиции дома может быть нечетное число комнат: 1, 3, 5 или 7, и две
пристройки с односкатной крышей. Редко в каком доме бывает четное число
комнат. Жилище проектируется симметричным образом: так как комнат нечет>
ное количество, главная комната оказывается посредине и является местом, где
расположен семейный алтарь и принимаются гости.

Алтарь предков — это место, которому в доме уделяется самое большое вни>
мание и которое считается самым важным. Алтарь предков устанавливают ровно
посредине главной комнаты, по бокам его украшают панно с парными изрече>
ниями. Даже если хозяин дома находится в стесненных финансовых обстоятель>
ствах, он все равно устанавливает алтарь на самом видном месте в доме.

Вьетнамцы традиционно строили свои жилища из имеющихся в каждой кон>
кретной местности подручных материалов, таких как дерево, бамбук, глина, ка>
мень и т. п. Выбор материала зависел от финансовых возможностей семьи. Кар>
кас дома обычно делали из дерева, балки и стропила накрепко соединяли друг с
другом различными видами креплений (в виде ласточкиного или рыбьего хвоста
и т. п.). В тех домах, где стены были сделаны из простого кирпича, а крыша по>
крыта черепицей по принципу «инь>ян», обычно имелась простая односкатная
крыша и отсутствовали сложные, вычурные украшения (максимум — узоры из
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линий). Под крышей располагалась колоннада, которая соединялась верандой с
побеленными известкой стенами.

Традиционные жилые дома в древних городах строились в наружной части
городской крепости. Они имеют архитектуру типичного деревенского жилого
дома, перенесенного в город для проживания, торговли, кустарного производст>
ва. В таком доме было несколько комнат. Комната, выходящая на улицу, была
предназначена для хозяйственной деятельности. За ней располагался двор, за
ним — гостиная, спальни, кухня, туалет и подсобные помещения. Дома имели
форму трубы. Подобные дома сохранились до настоящего времени и их можно
увидеть на старых улицах Ханоя, Хойана и других древних городов Вьетнама.

Общинный дом (динь) — здание, где поклонялись духу>покровителю деревни.
Общинный дом являлся социально>политическим центром вьетнамской деревни
в эпоху феодализма. Архитектурный стиль общинного дома был простым, про>
странство диня делилось на две части: культовое помещение для поклонения ду>
ху>покровителю селения и хранения священных реликвий и большое помещение
для проведения собраний и административной работы. Общинные дома часто
строились на сваях, которые используются и по сей день. Подходящие как для
низменных равнин, так и для крутых горных склонов, эти дома остались попу>
лярными для многих вьетнамских этнических групп.

Выступающие далеко за стены и спускающиеся книзу крыши идут из дале>
кой древности. Они — обязательный элемент любого строения: дают и тень для
наружных стен, и защищают их от дождя. Свет тропического солнца поступает в
такое здание как бы снизу, из окон, расположенных под свисающей крышей.
Интерьер жилых домов и парадных зданий — темный. Вокруг строения — боль>
шие деревья и вымощенные камнем площадки или террасы. На них расположе>
ны декоративные статуи, урны, небольшие ступы.

Дом на сваях выполнен из дерева, бамбука, тростника или ротанга. Традици>
онный свайный дом имеет место для сушки риса, которое находится одним —
двумя уровнями ниже главного этажа. Площадь под домом либо не используется
вообще, либо там размещается скот. Свайные дома имеют сложную конструк>
цию. Они узкие и поддерживаются семью или девятью рядами колонн по бокам.

Пагода (тюа), башня (тхап) — сооружения для буддистов. Они состоит из
зала для молений, который по форме напоминает латинскую букву I, галереи,
окаймляющей пагоду с трех сторон, и широкого двора. Перед пагодой обычно
строились ворота с тремя входами. Одной из важных частей пагоды является
башня (тхап). Башня — это место, где записывались памятные для буддистов со>
бытия. Башня имеет индийское происхождение. Цоколь башни обычно пред>
ставляет собой квадрат или шестиугольник, а сама башня — многоэтажное со>
оружение, сужающееся наверху.

Многие вьетнамские императоры строили храмы, которые были для них ме>
стом длительного пребывания после того, как они слагали с себя сан императора.
Поэтому из архитектуры той эпохи к настоящему времени лучше всего сохрани>
лись сооружения т. н. религиозной архитектуры. Их существенной особенностью
являлось гармоническое слияние с окружающей природой и ландшафтом. Так,
на стеле Линьсынга — крупного храмового комплекса эпохи Ли—Чан, поражав>
шего средневековых современников роскошью и величием, можно было прочи>
тать: «Там, где есть высокие горы и красивые пейзажи, строились храмы».
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В современном Ханое сохранились, в сильно измененном виде, три архитек>
турных памятника — Пагода на одном столбе (Тюа мот кот), построена в 1049 г.,
Храм литературы (Ванмиеу), построен в 1070 г., и Храм Куантхань, построен в
1102 г. Вьетнамская архитектура не отличалась грандиозными объемами, она
больше стремилась к соразмерности всех частей целого, к гармонии, изяществу и
лиризму.

В этом можно убедиться на примере прославленной Пагоды на одном стол>
бе, ставшей символом Ханоя. Это маленький храм, украшения его просты, но
форма необычна. Возвышаясь на одном>единственном столбе посредине искус>
ственного водоема, он напоминает цветок лотоса, воплощенный в архитектур>
ных формах.

Цветок лотоса всегда олицетворял в сознании народа духовную чистоту и це>
ломудрие. «Лотос растет в болоте и остается чист» — гласит вьетнамская посло>
вица. Он составляет один из самых популярных мотивов национального изобра>
зительного искусства. Не только пьедесталы статуй Будды и бодхисатв или ка>
менные основания колонн в храмах сделаны в виде цветков лотоса, но и
керамические сосуды имеют ту же форму.

Храм Тюа мот кот является символом Будды, сидящего на цветке лотоса.
Чтобы осуществить замысел, вьетнамские зодчие построили храм на единствен>
ном столбе. Столб символизирует стебель лотоса, выросшего на озере, а озеро —
это море человеческих страданий.

Пагода неоднократно реставрировалась при династиях Чан и Ле. Во время
колониальной войны французские солдаты, прежде чем покинуть Ханой, разру>
шили этот уникальный памятник древней вьетнамской культуры. По решению
вьетнамского правительства пагода была восстановлена по старому образцу.

Храм (дэн) — строился для проведения даосских религиозных ритуалов или
поклонения героям, имеющим заслуги перед страной и деревней. К примеру,
храм Тэйфыонг в 30 километрах от Ханоя был построен по заказу людей из выс>
шего общества. Он состоит из трех основных зданий, которые расположены па>
раллельно, их соединяет внешняя стена. Каждое здание имеет два этажа и восемь
крыш, покрытых древней черепицей. На каменном основании столба высечено
изображение лотоса. На углах крыш имеются изображения дракона, сделанные
из фаянса.

Католическая церковь имеет архитектурный стиль европейского образца, в
основном, это готический и романский стили. При строительстве ряда вьетнам>
ских церквей сочетались европейский и азиатский стили (например, церковь
Фатзием в уезде Кимшон провинции Ниньбинь).

Дворцы строились для королевской семьи, знатных сановников феодального
общества. Архитектура дворцов имеет вьетнамский стиль с заимствованием ки>
тайского стиля. Строительство дворца Ле Дай Ханя — основателя государства
Дайковьет (968—1010 гг.) явилось результатом победы, одержанной над Тямпой.

Императорский город, усыпальницы и мавзолеи

ХVII — XVIII вв. вошли в историю вьетнамского искусства как один из пе>
риодов его наивысшего расцвета. Наибольшего внимания заслуживает архитек>
тура феодальной столицы Хюэ, так как она характеризуется созданием таких

320 Раздел 7. Культура, наука, образование



крупных сооружений, как Императорский город и мавзолеи. Каскад сооружений
не был построен по единому плану, а представляет собой район, застроенный
многочисленными, не очень большими деревянными зданиями — храмами и
дворцами, соединенными друг с другом садами. Строители Императорского
дворца уделяли больше внимания тонкой филигранной резьбе, чем общей пла>
нировке, симметрии, гармонии линий.

Сооружениями, имеющими художественную ценность, являются мавзолеи
императоров. Каждый из императоров, вступив на престол, начинал заботиться о
сооружении мавзолея, своего будущего вечного жилища. Крупные мавзолеи та>
ких императоров династии Нгуенов, как Зя Лонг, Минь Манг и Ты Дык — это
грандиозные парки с дворцами, напоминающие императорский город в миниа>
тюре. Мавзолей Ты Дыка — наиболее крупный и самый живописный. Сегодня
общепризнано, что архитектурный ансамбль Хюэ — один из красивейших па>
мятников в Юго>Восточной Азии и на Дальнем Востоке.

Древняя крепость (тхань ко) — цитадель, строилась в целях защиты политиче>
ского, экономического и культурного центра государства или района.

Цитадель обычно состояла из трех частей: внутренней — запретного города,
средней — императорского города, где заседали император и чиновники, и на>
ружной, где жили сановники, императорская стража и слуги. Строительными
материалами при возведении крепостей служили земля, кирпич и камень. К со>
жалению, сохранилось очень мало древних крепостей. К ним можно отнести
крепость Ко Лоа, цитадель династии Хо в провинции Тханьхоа, древнюю коро>
левскую цитадель в Ханое.

В более позднее время в архитектуре цитаделей стало заметно смешение ар>
хитектурных элементов европейских укреплений и жилищ вьетнамских феода>
лов. Цитадели строились по системе французского архитектора>фортификатора
Вобана. Они возводились французскими специалистами, находившимися на
службе у вьетнамского императора в начале XIX в., а позднее — обученными ими
вьетнамскими инженерами. Внутри цитадели находились дворцы, храмы и дру>
гие сооружения.

Период колониальной архитектуры

С 1884 по 1945 г. при колониальном режиме строились здания разных архи>
тектурных стилей в Ханое, Хайфоне, Сайгоне и других городах. К ним относятся
католические и протестантские церкви, места службы и отдыха, больницы, бан>
ки, школы, почты, торговые центры, фабрики, мосты, виллы, особняки чинов>
ников. Большинство этих сооружений были построены в европейском, так назы>
ваемом колониальном стиле, как например, здание Оперного театра в Ханое
(Большой театр), здание городской ратуши (ныне городской совет в Хошимине),
главный почтамт Сайгона, построенный по проекту знаменитого французского
архитектора Г. Эйфеля. Но особое место занимают католические соборы в Ха>
ное, Сайгоне и других городах.

Собор Нотр'Дам в Сайгоне был построен французами между 1863 и 1880 го>
дами. Две колокольни, каждая высотой 60 м, и шесть бронзовых колоколов доба>
вили в 1895 г. На момент окончания строительства Нотр>Дам был одним из са>
мых красивых соборов на территории французских колоний. Строительство со>
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бора символизировало влияние христианства и французской цивилизации в
Индокитае. Напротив главного фасада собора установлена статуя Девы Марии.

Архитектура в период французской колонизации была самым «аристокра>
тичным» видом искусства во Вьетнаме. Проектирование всех крупных общест>
венных сооружений доверялось только архитекторам>французам. Тем не менее,
некоторым вьетнамским архитекторам удалось удачно использовать традиции
национального зодчества в строительстве небольших современных и красивых
зданий. К ним можно отнести, например, особняк на улице Нгуен Зу в Ханое
(сейчас здесь находится Союз писателей Вьетнама), построенный по проекту ар>
хитектора Нго Хюи Куиня; дом на улице Тхиен Куанга, построенный по совме>
стному проекту Нгуен Као Люена, Хоанг Ньы Тьепа и Нгуен Зя Дыка.

Архитектура ДРВ

Еще до Августовской революции 1945 г. многие патриотически настроенные
вьетнамские архитекторы стремились создавать удобные и красивые жилые зда>
ния для простого народа. В созданных ими проектах проявилась забота о про>
стых жителях. Они хотели, чтобы простые вьетнамцы, жившие в соломенных хи>
жинах с земляными перегородками, переселились в удобные и светлые дома, ко>
торые можно было бы легко построить самостоятельно из дешевых материалов
(таких, например, как бамбук и арундинария). Впоследствии труд этих архитек>
торов>патриотов был по достоинству оценен, но в условиях колониального ре>
жима их проектам не суждено было сбыться.

После победы Августовской революции и провозглашения ДРВ и до конца
1990>х годов вьетнамская архитектура находилась под влиянием архитектурных
стилей СССР, Китая, Кубы, США, Франции и Германии. Этому есть простое объ>
яснение. Вьетнамские инженеры, архитекторы, по чьим проектам велось строи>
тельство, проходили подготовку в этих странах, или же в строительстве принимали
непосредственное участие иностранные инженеры и архитекторы из этих стран.

В годы социалистического строительства во Вьетнаме сделала свои первые
шаги архитектура, отразившая новый исторический период страны. В творческих
исканиях родились и первые образцы новой архитектуры, отражающей дух ново>
го времени: здания Госплана, Гидротехнического института, Политехнического
института в Ханое, Дворец культуры и дружбы, а также общественные здания в
районе Ванхо в Ханое и др. Эти архитектурные сооружения отразили типичные
черты стиля советской архитектуры. Их создатели стремились последовательно
претворять в жизнь девиз «удобно в использовании, дешево, эстетично». Корен>
ным образом изменились пригороды Ханоя. Печально известные прежде болоти>
стые районы Ванхо, Вантьыонг, Кимльен, которые нередко были очагами раз>
личных эпидемий, превратились в парки и сады, украсились новыми жилыми
комплексами, общественными и научными учреждениями.

Современная архитектура

С 1986 г. по настоящее время, в период реализации политики обновления,
многие иностранные и вьетнамские компании стали вкладывать масштабные
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инвестиции в строительную индустрию Вьетнама. В результате в Ханое, Хоши>
мине, Хайфоне, Бьенхоа, Нячанге, Вунгтау и других городах было построено
большое число современных высотных зданий в архитектурном стиле развитых
стран Запада и Восточной Азии, в которых размещаются первоклассные отели,
торговые центры и супермаркеты, банки, офисы иностранных и местных компа>
ний. Архитектура этих объектов, построенных с применением самых современ>
ных достижений строительной техники, кардинально меняет сегодняшний об>
лик крупных вьетнамских городов, как и всей страны в целом.

7.11. Музеи

Современный Вьетнам славится множеством разнообразных музеев с инте>
ресными экспозициями. По официальным данным, в 2013 г. в стране насчитыва>
лось 138 музеев, из них 4 имеют общенациональный статус, 10 — отраслевые и
ведомственные, 81 — провинциальные, 17 — созданные по народной инициативе
и на народные средства.

Ханой

Музей вьетнамской революции. Основан в 1959 г., расположен в величествен>
ном бывшем колониальном здании и является значимой достопримечательно>
стью вьетнамской столицы. Почти 50 тыс. экспонатов подробно рассказывают об
освободительной борьбе вьетнамского народа за независимость (1858—1945),
двух войнах Сопротивления (1945—1975), а также становлении и развитии неза>
висимого вьетнамского государства. В 30 выставочных галереях представлены
многочисленные документы и фотографии, оружие и униформа. Есть здесь и
«особые» экспонаты, например, бронированный автомобиль, подаренный Со>
ветским Союзом президенту Хо Ши Мину.

Исторический музей основан в 1958 г. Элегантное здание было построено
французским архитектором Э. Гебрардом в 1925—1932 гг., в нем просматривает>
ся гармоничное сочетание французской и традиционной вьетнамской архитек>
туры.

В музее представлены обширные коллекции, охватывающие все периоды
развития Вьетнама. Каждому историческому этапу посвящено несколько залов.
Здесь собраны уникальные реликвии времен палеолита и неолита, представлены
богатые археологические коллекции, имеющие большую научную и художест>
венную ценность, в частности, коллекции предметов эпохи королей Хунгов,
живших около 4 тыс. лет назад.

Музей Народной армии. Открыт в 1959 г. на территории прежних француз>
ских армейских казарм, разделен на 30 смотровых залов.

В музее представлены экспонаты, рассказывающие обо всех войнах Вьетна>
ма. Интересные экспозиции подробно рассказывают о пути ВНА в период пер>
вой войны Сопротивления 1946—1954 гг. Представлены образцы оружия, воен>
ные карты и другие раритеты, относящиеся к историческому сражению при
Дьенбьенфу.
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В нескольких залах представлен период войны Сопротивления против аме>
риканской агрессии. На открытой площадке перед музеем выставлена трофейная
военная техника. Во дворе музея можно осмотреть сбитый американский бом>
бардировщик В>52. В экспозиции также представлено оружие, образцы военной
формы, история войн в картах и планах.

Музей расположен неподалеку от Знаменной башни — шестиугольника
30>ти метровой высоты, построенной в 1812 г. На этой башне в дни праздников
поднимается флаг СРВ.

Национальный музей изобразительных искусств. Основан в 1963 г., располо>
жен в большом трехэтажном здании колониального стиля. В музее представлены
уникальные экспозиции — от древности до современного вьетнамского искусст>
ва, расположенные в хронологическом порядке: скульптуры, картины, гравюры,
росписи по шелку, керамические изделия и др. Собраны коллекции работ вьет>
намских художников, скульпторов и архитекторов. Несколько залов музея по>
священы лаковой живописи.

Музей Хо Ши Мина рассказывает о жизни и деятельности вождя вьетнамско>
го народа, первого президента независимого Вьетнама.

Музей разбит на 8 хронологических периодов, каждый из которых подробно
рассказывает об определенных периодах жизни и политической деятельности Хо
Ши Мина: юности, жизни за границей, периоде борьбы за независимость страны
и создания народно>демократического государства.

В главном зале представлено более 2 тыс. документов, публикаций, фотогра>
фий и экспонатов, иллюстрирующих события из жизни Хо Ши Мина и мировые
исторические события начиная с конца XIX столетия.

Мавзолей Хо Ши Мина. Торжественное открытие состоялось 28 августа
1978 г. Главный архитектор Мавзолея — советский архитектор Гарольд Исако>
вич. Мавзолей имеет квадратную форму с шириной 41,2 метра и высотой 21,6
метра. Перед ним расположена ступенчатая трибуна и разбит сад.

Здание Мавзолея похоже на стилизованный цветок лотоса — традиционный
символ душевного просветления и великой мудрости. По мнению вьетнамцев,
Хо Ши Мин в полной мере обладал этими качествами.

Мавзолей расположен на центральной площади Ханоя Бадинь, где 2 сентяб>
ря 1945 г. Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама.

Музей женщин Вьетнама рассказывает о роли женщин в истории страны. Раз>
бит на три тематические выставки: женщина в истории, женщина и семья, жен>
ская одежда. Представлены коллекции одежды и украшений разных эпох, ткани,
предметы быта, документы, письма.

Этнографический музей Вьетнама: открыт в 1997 г., расположен на террито>
рии площадью 3 га. Проект здания выполнил архитектор Ха Дык Линь, из народ>
ности тай, в виде барабана донгшонской культуры. В музее представлены нацио>
нальные костюмы, предметы быта и традиционные жилища, рассказывающие о
жизни и обычаях 54 народностей Вьетнама.

Музей Ханоя является самым новым музеем столицы. Открыт в 2010 г. в рам>
ках празднования 1000>летия Ханоя. Общая площадь здания, конструкция кото>
рого имеет форму перевернутой пирамиды, составляет около 54 тыс. кв. м. Экс>
позиции расположены на круглом атриуме, состоящем из четырех уровней. В му>
зее собраны обширные коллекции, включающие более 50 тыс. экспонатов и
отображающие многовековую историю Ханоя. Представлены уникальные вы>
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ставки традиционного и современного искусства, ремесел, одежды и предметов
быта. Частью экспозиции является реконструкция традиционной вьетнамской
деревни, представленная у входа в музей. На четвертом этаже находятся библио>
тека и залы для проведения конференций.

Музей победы над В'52 посвящен налетам на Ханой американских стратеги>
ческих бомбардировщиков В>52 в конце 1972 г. Вьетнамские летчики и зенит>
но>ракетные войска сбили тогда 81 вражеский самолет, в том числе 34 гигант>
ских В>52.

Помимо бомбардировщиков В>52 (преимущественно в виде обломков), в му>
зее представлены также зенитно>ракетные комплексы советского производства,
истребители МиГ, бомбы, противопехотные орудия, радары.

Музей ВВС Вьетнама рассказывает об истории этого рода войск с момента
образования в 1954 г. по сегодняшний день. Расположен на бывшем аэродроме
Батьмай. Среди экспонатов музея — униформа и летные костюмы, фрагменты
сбитых самолетов, двигатели и др. Здесь также можно ознакомиться с биогра>
фиями известных летчиков — героев Вьетнама. На открытой площадке музея вы>
ставлены многочисленные образцы военной техники, в том числе самолеты и
вертолеты.

Музей «тропы Хо Ши Мина» посвящен знаменитому маршруту поставок ору>
жия и боеприпасов в годы второй войны Сопротивления из Северного Вьетнама
в Южный. Тропа Хо Ши Мина состояла из ряда сухопутных и водных транспорт>
ных путей, проходивших по территории Центрального Вьетнама, а также Лаоса и
Камбоджи.

Музей обладает богатой коллекцией захваченных американских орудий и тя>
желой военной техники, а также грузовиков, перевозивших оружие и боеприпа>
сы по «Тропе Хо Ши Мина».

Город Хошимин

Дворец Независимости (или Дворец Воссоединения) раньше был местом пре>
бывания президентов «Республики Вьетнам». После падения Сайгона весной
1975 г. здесь был подписан акт о воссоединении Севера и Юга Вьетнама в единое
государство.

Дворец Независимости открыт для посетителей. На первом этаже располо>
жены конференц>залы, наверху залы для приема иностранных делегаций. В му>
зее воссоздана обстановка, в которой жили президенты «Республики Вьетнам».
Много фотографий и документов времен войны, на улице выставлена боевая
техника.

Исторический музей основан в 1929 г. В музее имеются богатые коллекции
предметов, относящихся к временам ранних цивилизаций, прежде находивших>
ся на территории Вьетнама, — Донгшон, Фунань, Тямпа. Все экспонаты разделе>
ны в соответствии с эпохами, в которых страна развивалась на протяжении трех
тысяч лет. Здесь можно увидеть повседневные вещи жителей, экспонаты из ар>
хеологических раскопок и др.

Музей изобразительных искусств — главный художественный музей города.
Располагается в старинном особняке колониального стиля, занимает 4 этажа с 16
залами, в которых представлены богатые коллекции произведений искусства:
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скульптуры, масляная живопись, росписи по шелку, роспись лаком, керамика,
коллекция древнего буддийского искусства, ксилографии. Особый интерес пред>
ставляют археологические экспонаты государства Тямпа и памятники культуры
Ок>Ео — каменные скульптуры, бронзовые и деревянные предметы, керамика.

Музей Хо Ши Мина расположен в старом колониальном здании на берегу
реки Сайгон, откуда открывается панорама центра города. На первых двух эта>
жах выставлены личные вещи Хо Ши Мина, на третьем — большая коллекция
его портретов.

Музей города Хошимина расположен в здании, которое раньше было дворцом
губернатора Кохинхины, а после 1945 г. здесь располагалась резиденция Верхов>
ного комиссара Франции в Сайгоне. В музее собрана большая выставка этногра>
фических и археологических экспонатов, одежда племенных групп, различных
свадебных церемоний. Много внимания уделено рассказу о двух войнах Сопро>
тивления. Под музеем проложена разветвленная сеть туннелей, которые достига>
ют музея «Дворец Независимости».

Музей женщин Южного Вьетнама рассказывает о роли женщин во вьетнам>
ском обществе и культуре, в военных конфликтах, в политике, семье, торговле,
спорте и других областях. На первом этаже собрана выставка женских ремесел,
ткачества, традиционной вьетнамской одежды. Верхние этажи в основном по>
священы героической роли вьетнамских женщин в новейшей истории страны,
прежде всего в годы второй войны Сопротивления.

Музей жертв войны пользуется огромной популярностью у иностранных ту>
ристов, был открыт в 1975 г. Ежегодно его посещают около 500 тыс. человек.
Представленные в музее документы свидетельствуют о злодеяниях американской
военщины, не получивших широкой огласки на Западе. Музей насчитывает бо>
лее 20 тыс. документов и экспонатов, связанных со второй войной Сопротивле>
ния. Фото, видео и другие вещественные доказательства описывают ужасы этой
войны и ее последствия. Особо поражает выставка с фотографиями взрослых и
детей, обезображенных напалмом и фосфорными бомбами. Фотографии сопро>
вождаются описанием ядов, применявшихся американскими агрессорами во
время войны, их пагубного влияния на здоровье людей.

Представлены также гильотина, которая использовалась французскими ко>
лонизаторами и сайгонским режимом для казни заключенных, «тигровые клет>
ки», в которых содержали вьетнамских революционеров.

В зале на втором этаже представлена выставка>реквием. Ее составитель —
легендарный военный фотограф Тим Пейдж, который собрал работы фотогра>
фов с обеих сторон, погибших в ходе войны.

В Музее военных преступлений собраны сотни фотографий жестокостей, ко>
торые совершались в ходе американской агрессии. Перед музеем также представ>
лена небольшая коллекция военной техники и даже передвижная гильотина.

Геологический музей насчитывает более 20 тыс. образцов камней и минера>
лов, а также небольшую коллекцию окаменелостей. Музей раскрывает особенно>
сти вьетнамской геологии и геологическую эволюцию мира.

Туннели Кути расположены в 70 км к северо>западу от г. Хошимина. Это ог>
ромный комплекс подземных лабиринтов, связанных в систему туннелей. Пер>
вые туннели протяженностью 17 км были созданы еще в годы первой войны Со>
противления. После 1960 г. комплекс стал укрепляться и расширяться и в окон>
чательном виде составил 250 км; состоит их трех уровней глубиной от 8 до 12 м.
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Провинциальные музеи

Музей победы при Дьенбьенфу: открыт в 1984 г. в одноименном городе в па>
мять о выдающемся событии — победе вьетнамского народа над французскими
войсками в сражении при Дьенбьенфу в мае 1954 г. Фактически весь город Дьен>
бьенфу является музеем этой исторической победы. В его экспозиции представ>
лены тысячи экспонатов, множество фотографий и документов, предметов лич>
ного пользования солдат, начиная от обмундирования и заканчивая оружием.
В число наиболее значимых экспонатов входит командный бункер генерала де
Кастри и реконструированные укрепления французской армии.

Музей тямского искусства расположен в городе Дананге. Был основан Фран>
цузской школой изучения Дальнего Востока и открыт в 1939 г. Здание построено в
тямском архитектурном стиле. Музей имеет 10 выставочных залов, в которых
представлена лучшая в мире коллекция тямской скульптуры IV—XVI вв. Среди
300 скульптурных работ есть и терракотовые статуэтки из тямских храмов и башен.

Институт океанографии находится в приморском городе Нячанге, основан в
1923 г. В Институте находится не только научный центр, где исследуют флору и
фауну Вьетнама, но и гигантский аквариум, а также музей с сотнями чучел мор>
ских птиц и рыб. Один из самых интересных экспонатов — огромный скелет
кита. В коллекцию обитателей аквариума входит почти вся живность, населяю>
щая воды Южно>Китайского моря, включая рифовых акул, черепах, морских
коньков, рыб>львов, десятки разновидностей кораллов. В отдельном секторе ак>
вариума живет семейство крокодилов.

Музей культуры народностей Вьетнама построен в 1960 г. в городе Тхайнгуе>
не. В здании музея 5 выставочных залов, где представлены почти 30 тыс. экспо>
натов и документов, связанных с культурой 54 народов Вьетнама.

7.12. Спорт

С первых же дней после создания ДРВ власти уделяли особое внимание
спорту и физической культуре, было организовано массовое движение под ло>
зунгом «Здоровье для строительства и обороны Родины». 27 марта 1946 г. Пре>
зидент Хо Ши Мин подписал указ об организации управления молодежи и
спорта при Министерстве образования. Хо Ши Мин говорил: «Сохранение де>
мократии, строительство страны, создание новой жизни — все это может уда>
сться только при здоровой нации. Поэтому необходимо активно заниматься
физкультурой и спортом, укрепление здоровья — это долг каждого патриота».

Однако развитие спорта было резко замедлено из>за двух войн Сопротивле>
ния —условия для спорта высших достижений были недостаточными, кроме того
страна не могла участвовать во многих региональных и международных соревно>
ваниях. Только после объединения страны возникли условия для дальнейшего
развития спорта как на массовом, так и на профессиональном уровне. В 1976 г.
премьер>министр Фам Ван Донг подписал указ о создании единого Олимпий>
ского комитета Вьетнама, что стало важным шагом на пути интеграции вьетнам>
ского спорта в мировую систему. В 1980 г. СРВ была принята в мировое олим>
пийское движение, что позволило вьетнамским спортсменам принимать участие
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в крупнейших спортивных соревнованиях планеты — Олимпийских играх. На
Олимпийских играх, проходивших в Москве, Вьетнам был представлен наиболь>
шим числом своих спортсменов — 31.

В 1989 г. единый Вьетнам впервые принял участие в 15>х Играх Юго>Восточ>
ной Азии (SEA Games) — крупнейшем региональном спортивном мероприятии,
проходящем раз в два года. Таким образом, именно спорт стал одной из главных
сфер интеграции Вьетнама в мировое и региональное сообщество.

В первое десятилетие ХХI века спорт занимал одно из важных мест в страте>
гии развития Вьетнама. В указе Секретариата ЦК КПВ от октября 2002 г. подчер>
кивалось, что развитие физической культуры и спорта — это важнейшая часть
социально>экономического развития, направленная на укрепление человеческо>
го фактора. Физкультуре и спорту отводится ключевое место в выполнении госу>
дарственной программы «Усовершенствование и развитие вьетнамской нации».
Целью программы является, в частности, достижение следующих физических
показателей: молодые люди должны достигнуть к 2020 г. среднего роста 175 см ±
5 см для юношей и 164 см ± 5 см для девушек. В настоящее время эти показатели
составляют 164 и 158 см соответственно.

Однако Вьетнам старается развивать не только массовый спорт, но и спорт
высших достижений, профессиональный спорт, ибо именно он, в конечном
счете, демонстрирует спортивные достижения той или иной страны, позволяет
привлечь наибольший капитал. Так, спорту высших достижений придается
большое значение в решении одной из главных стратегических задач Вьетнама
на период 2000—2020 гг. — дальнейшее упрочение международных позиций
Вьетнама. Спорт используется как весьма эффективное средство для пропаган>
ды вьетнамской культуры и достижений страны в социально>экономической
области.

Во многом именно для реализации этих целей Вьетнам в 2003 г. провел у себя
22>е Игры ЮВА. Заместитель директора оргкомитета 22>х Игр заявил, что основ>
ная цель проведения соревнований во Вьетнаме — показать мировому сообщест>
ву гостеприимность страны, продемонстрировать всему миру национальный ко>
лорит вьетнамской культуры. Помимо этих целей, были выдвинуты и чисто
спортивные задачи — занять, как минимум, итоговое 3>е место среди участников
соревнований, что превзошло бы лучшее достижение Вьетнама, достигнутое на
Играх 2001 г., когда Вьетнам занял 4>е место.

Результат превзошел все самые радужные прогнозы — Вьетнам не только
впервые в своей истории попал в тройку призеров, но и с огромным отрывом за>
нял 1>е место. Вьетнамские спортивные обозреватели выделяли следующие фак>
торы феноменального успеха команды:

1) поддержка зрителей — впервые на подобных соревнованиях каждая арена
была до отказа заполнена болельщиками;

2) особый настрой спортсменов;
3) особые преимущества страны>организатора;
4) Вьетнам впервые участвовал во всех видах спорта (32);
5) в число видов спорта этих Игр были включены те соревнования, где вьет>

намские спортсмены традиционно наиболее сильны. С тех пор Вьетнам неиз>
менно входит в тройку лучших команд на этих соревнованиях.

В СРВ развивается спортивная инфраструктура. Крупнейшим стадионом
страны является стадион Кантхо (построенный еще в колониальное время и ре>
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конструированный в 1981 и 2012 г.), который вмещает 45 000 зрителей. В 2003 г.
в Ханое был построен многофункциональный стадион Мидинь, чья вместимость
составляет 40 000 зрителей. В 2007 г. на нем состоялись несколько матчей Кубка
Азии по футболу. Кроме того, развивается спортивная инфраструктура, связан>
ная с иностранным туризмом — во Вьетнаме появилось много полей для гольфа
и теннисных площадок.

Наиболее популярным видом спорта во Вьетнаме, бесспорно, является фут>
бол. Вместе с тем национальная сборная по футболу пока серьезных успехов не
добилась. Наивысшим местом Вьетнама в рейтинге ФИФА было 84>е в 1998 г.
По состоянию на апрель 2015 г. Вьетнам занимал в международном рейтинге
124>е место из всех сборных мира. Однако в Азии Вьетнам в рейтинге занимает
14>е место, а в ЮВА — 1>е. Высший дивизион национального чемпионата насчи>
тывает 14 команд. Наиболее сильной командой считается ханойский клуб «Тхе
Конг» — спортивный клуб Вьетнамской народной армии, который уже пять раз
становился чемпионом страны.

На сессии Комитета физкультуры и спорта СРВ в марте 2005 г. была выдви>
нута стратегия развития спорта на период 2005—2010 гг. Основной задачей было
названо достойное выступление на Олимпийских играх в Пекине. Были тща>
тельно проанализированы причины неудачных выступлений вьетнамских спорт>
сменов на играх в Афинах. Главной была названа их общая слабая подготовка по
сравнению с мировым уровнем. Хотя, выступая в Афинах, почти все вьетнамские
спортсмены побили национальные рекорды, этого оказалось недостаточным,
чтобы хоть один из них попал в десятку лучших.

Вторая причина связана с особенностью развития спорта в СРВ, где наиболь>
шее внимание уделяется массовому спорту и физической культуре. Государство
не отдает приоритета не только лучшим спортсменам, но и тем видам спорта, где
Вьетнам имеет наибольшие шансы на успех, стараясь равномерно развивать все
виды спорта. Наиболее сильными видами спорта для Вьетнама являются: тхэк>
вондо, гребля, шахматы, тяжелая атлетика, бильярд, стрельба. Именно на разви>
тие этих видов спорта было решено сделать основную ставку в преддверии Олим>
пийских Игр 2008 г. В Играх в Пекине вьетнамская команда насчитывала 21
спортсмена — 2>е место по числу спортсменов за всю историю вьетнамского
спорта. В Пекине Вьетнам сумел впервые завоевать серебро, причем в тяжелой
атлетике. Интересно отметить, что первую олимпийскую медаль в копилку Вьет>
нама принесла женщина — Чан Хиеу Нган, завоевавшая серебряную медаль на
соревнованиях по тхэквондо в Сиднее>2000.

Для СРВ спортивные победы ближайшего будущего важны не только сами
по себе, но и как дополнительный вклад в планы государства по организации в
стране ряда крупных спортивных соревнований, главными из которых должны
были стать Азиатские Игры 2014 г. — Вьетнам наравне с Южной Кореей и Инди>
ей являлся кандидатом на проведение данного спортивного мероприятия, что
свидетельствовало о значительно выросшем экономическом и спортивном по>
тенциале страны и о возросшем авторитете Вьетнама на международной арене.
Однако затем из>за экономических соображений вьетнамская сторона сняла
свою кандидатуру.

В 2021 г. Вьетнам вновь станет организатором Игр ЮВА (SEA Games), кото>
рые должны пройти в городе Хошимине.
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7.13. Туризм

Вьетнам — страна с удивительно красивыми природными пейзажами. Кли>
мат Вьетнама разнообразен — от жарких тропиков на Юге до умеренного клима>
та на Севере и в горах, поэтому туристы могут приезжать сюда в любое время
года. Вдоль побережья на сотни километров тянутся прекрасные песчаные пля>
жи с уютными коттеджами под сенью пальм и фешенебельными отелями. Тон>
кинский залив и Южно>Китайское море славятся кристально чистой, изумруд>
ного цвета, водой. Тем, кто предпочитает отдых в горах, необходимо побывать в
горном курортном городе Далате на Юге, где круглый год прохладно, большие
чистые озера окружены соснами.

Любители старины могут поехать в древнюю столицу Хюэ, посетить импера>
торский дворец и многочисленные усыпальницы вьетнамских императоров, по>
кататься на лодке по поэтичной Ароматной реке.

На Севере Вьетнама туристов притягивает жемчужина Юго>Восточной
Азии — залив Халонг, который не случайно называют «восьмым чудом света».
На почти двух тысячах островов отражаются в прохладной воде залива причудли>
вые скалы как окаменевшие сказочные животные, а в гротах и огромных пеще>
рах посетителей встречают таинственные фигуры из сталактитов и сталагмитов.

Во Вьетнаме можно посетить многочисленные буддийские пагоды, увидеть
озера и водопады, тропические леса и сухие саванны. В дельте реки Меконг рас>
положено множество островов, покрытых тропическими фруктовыми лесами.

Кроме экзотических достопримечательностей, полезно посетить современ>
ные развлекательные центры: аквапарки, боулинги, гольф>клубы и рестораны,
где можно познакомиться с прекрасной вьетнамской кухней.

Туризм во Вьетнаме делал первые шаги еще в середине прошлого века, одна>
ко активная туристическая деятельность началась здесь чуть более двух десятиле>
тий назад. К 2014 г. по решению ЮНЕСКО 8 туристических объектов СРВ при>
знаны мировым культурным и природным наследием: древняя императорская
столица Хюэ, залив Халонг, старинный город Хойан в Центральном Вьетнаме,
архитектурный памятник тямской культуры Мишон на Юге, Национальный
парк Фонгня>Кебанг, императорская цитадель Тханглонг в Ханое, цитадель ди>
настии Хо в провинции Тханьхоа, ландшафтный комплекс Чанган в провинци
Ниньбинь.

К настоящему времени во Вьетнаме насчитывается более 40 тысяч достопри>
мечательностей и памятных мест, из них более 3 тысяч — государственного зна>
чения, более 5 тысяч — провинциального уровня.

Согласно данным международных туристических организаций, Вьетнам се>
годня является самым безопасным местом для туристов среди всех государств
Юго>Восточной Азии. Для желающих посетить эту страну возможны самые раз>
ные виды туризма.

Культурный или познавательный туризм предоставляет возможность познако>
миться с прекрасной природой Вьетнама, памятниками многовековой вьетнам>
ской культуры, с национальными обычаями и праздниками как в городах, так и в
сельской местности.

Экологический туризм предполагает посещение горных районов Вьетнама,
знакомство с жизнью и бытом вьетнамской деревни, экскурсии в природные
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парки и заповедные леса. Вьетнам имеет 30 национальных парков и почти 100 за>
поведников — первобытных лесов, расположенных по всей стране, в которых
можно увидеть много редких растений и животных. По местам воинской славы —
посещение мест, связанных с наиболее известными событиями двух войн Со>
противления вьетнамского народа — против французских колонизаторов (Дьен>
бьенфу и др.) и против американской агрессии (подземные тоннели Кути и др.).

Экстремальный туризм — путешествие на автомобилях, мотоциклах, яхтах,
экспедиции в тропические джунгли, катание на слонах и т. д. Это туры по поко>
рению горных вершин, в том числе самого высокого пика Фансипан (Северный
Вьетнам), лесов и гор вдоль хребта Чыонгшон, таинственного района плато
Тэйнгуен, туры по раскрытию чудесных пещер и т. п.

Отдых и лечение — во Вьетнаме имеется прекрасная возможность сочетать
отдых и лечение. Природа подарила Вьетнаму многочисленные места для лече>
ния болезней и восстановления здоровья. Это горячие минеральные источники,
морские пляжи, высокогорные районы, в которых свежий воздух и чистая окру>
жающая среда. С помощью высококвалифицированных специалистов в области
восточной медицины можно проводить лечение различных заболеваний (невро>
логические, кожные, аллергические и др.), а также зависимости от наркотиков и
курения. Места для отдыха и курорты: минеральный источник Кимбой (провин>
ция Хоабинь), горячий минеральный источник Биньтяу (провинция Ба>
риа>Вунгтау), курорт в горном районе Шапа (провинция Лаокай), курорт в Там>
дао, курорт в Далате.

В настоящее время во Вьетнаме уже сформировалась в целом самостоятель>
ная туристическая отрасль с гостиницами, курортными зонами и хорошей мате>
риально>технической базой (автобусы, автомобили, корабли, яхты и т. д.), что
позволяет ежегодно обслуживать миллионы отечественных и иностранных тури>
стов. По данным Главтуризма Вьетнама, в 2014 г. в стране побывало более
7,8 млн иностранных туристов из различных стран (табл. 1), обслужено 38,5 млн
внутренних туристов. По вьетнамским данным, доходы от туризма оставляют до
5 % национального ВВП.

Таблица 1. Динамика туристического потока во Вьетнам по странам в 2011—2012 гг., человек

Страна 2011 2012

Китай 1 416 804 1 428 693

Южная Корея 536 408 700 917

Япония 576,3

США 439 872 443 826

Тайвань 361 051 409 385

Австралия 289 762 289 844

Малайзия 233 132 299 041

Франция 211 444 219 721

Таиланд 181 820 225 866

В планах Главтуризма СРВ на 2015 г. принять 8 млн зарубежных туристов,
41 млн внутренних туристов. Прогнозируется также, что в 2020 г. страну посе>
тят 11—12 млн зарубежных туристов, число отечественных туристов достигнет
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45—48 млн, а доходы от туризма должны составить 18—19 млрд долл. Что касает>
ся российского сегмента во вьетнамском туризме, то если в 2002 г. во Вьетнаме
побывало всего 7964 российских туристов, то в 2014 — уже более 300 тысяч.

СРВ активно участвует в деятельности мирового туристического сообщества:
в 1981 г. страна вступила во Всемирную туристическую организацию, в 1989 —
в Азиатско>Тихоокеанскую туристическую ассоциацию (АТТА), с 1996 г. являет>
ся членом Туристического союза АСЕАН.

По мнению специалистов АТТА, у Вьетнама есть все необходимые условия
для развития туризма (прежде всего морского): это красивые ландшафты, много>
численные пляжи, своеобразная культура. Но в то же время информация о вьет>
намском туризме крайне скудна и малодоступна. Поэтому для решения текущих
и перспективных задач вьетнамской туристической отрасли считается необходи>
мым: повысить качество сервиса, выработать разумную ценовую политику, уси>
лить рекламную деятельность для пропаганды национального туристического
продукта, осуществлять сотрудничество и кооперацию с туристическими органи>
зациями стран АСЕАН.

Согласно данным издательств туристических справочников и туристических
веб>сайтов, по состоянию на 31 декабря 2014 г. Вьетнам занимал 1>е место среди
пяти наиболее привлекательных туристических направлений в мире.

С целью привлечения иностранных туристов во Вьетнаме регулярно прово>
дятся традиционные мероприятия:

• начиная с 2008 г. Международный праздник фейерверков по случаю Дня
освобождения Южного Вьетнама (29—30 апреля): в городе Дананге орга>
низуется международный фейерверк, для участия в котором приезжают ко>
манды из многих стран;

• начиная с 2007 г., также по случаю освобождения Южного Вьетнама еже>
годно проводится Карнавал залива Халонг с участием известных артистов и
художественных ансамблей;

• фестиваль в городе Хюэ является одним из основных культурных событий
во Вьетнаме, впервые был проведен в 2000 г., проводится один раз в два
года. Фестиваль в Хюэ имеет уровень международного и национального
масштаба;

• фестиваль цветов в Далате проводится ежегодно в декабре. Цель фестива>
ля — отметить природную красоту цветов и поддержку традиции цветовод>
ства в Далате и во Вьетнаме в целом;

• международная туристическая выставка в Хошимине, является ежегодным
международным мероприятием. Цель выставки — предоставить туристам
необходимую информацию, развивать туризм в регионе.

2015 год объявлен во Вьетнаме Национальным годом туризма.

7.14. Национальные традиции

Традиции вьетнамского народа многочисленны и многогранны, некоторые
из них являются исконно вьетнамскими, некоторые были привнесены и адапти>
рованы в разные эпохи и приобрели вид характерно вьетнамских, другие являют>
ся общими для части региона Юго>Восточной Азии или так называемого конфу>
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цианского ареала. Конфуцианское учение сформировало в средневековом Вьет>
наме структуру администрации, концепцию сильной государственной власти,
оказывающей покровительство подданным, систему социальной иерархии, не>
обходимость сохранения лица, концепцию сыновней почтительности и абсолют>
ного авторитета старших, традиции, связанные с образованием и престижем зна>
ния и т. п. Конфуцианская этика, сформировавшаяся под влиянием китайской
культуры, прочно вошла во вьетнамскую культуру и стала неотъемлемой ее ча>
стью, сохраняя свое серьезное значение и в наши дни.

Немаловажное место во вьетнамской культуре занимают также буддийские
традиции причинно>следственных связей в мире, представления о судьбе, добре
и зле, цикличности жизни, ценности пассивного созерцания и приоритета мо>
ральных качеств над деловыми.

Однако ввиду общерегионального характера конфуцианских и буддийских
традиций информация о них широко доступна, чего нельзя сказать об исконно
вьетнамских, характерно национальных традициях.

В качестве основных национальных традиций выступают культ предков,
культ семьи, культ национального лидера и языковое закрепление семейной мо>
дели общества.

Культ предков является основным структурообразующим фактором в миро>
ощущении вьетнамцев. Будучи видом народного верования, издавна глубоко
проникшим и оказавшим значительное влияние на духовную жизнь вьетнамцев,
культ предков имеет длительную и непрерывную историю. Он вмещает не только
культурные ценности, моральные установки народа, но и воплощает представле>
ния вьетнамцев о мире и человеческой жизни. Поэтому культ предков оказывает
положительное влияние на жизнь индивида, группы и всего общества в целом.

Главной чертой культа предков является его непрерывность: модернизация
общества, глобализация экономики и культуры. Ускорение темпа жизни, тен>
денция к секуляризации духовной жизни мало отражаются на значимости культа
предков в повседневной жизни и системе мировоззрения любого вьетнамца.
Культ предков представляет собой обязательное почитание духов умерших род>
ственников, исполнение всех необходимых церемоний перед алтарем, который
(богатый или совсем скромный) имеется в каждом доме. Вьетнамские исследова>
тели определяют это верование как чувство благодарности живых умершим за их
заслуги перед человеком, семьей, родом, общиной, страной, выражение веры в
то, что душа ушедшего предка продолжает существовать в другом мире и способ>
на оказывать воздействие на жизнь и судьбу потомков через ритуалы поклоне>
ния. Культ предков является во Вьетнаме и традицией, и сводом общечеловече>
ских ценностей, нравственных принципов, и формой духовной жизни.

Мнения относительно статуса культа предков расходятся: некоторые зару>
бежные ученые считают его особой вьетнамской религией, исходя из его распро>
страненности и значимости в культурной, повседневной и общественной жизни
нации; вьетнамцы же в основной своей массе его религией не считают, а относят
к разряду «народных верований». Этот культ не имеет оформленного вероуче>
ния, иерархии духовенства и социальной организации (общин, приходов), сле>
довательно, он не обладает статусом религиозной конфессии. Известный во
Вьетнаме исследователь и переводчик классических произведений мировой ли>
тературы, мифологии и философии народов мира Фан Нгок аргументирует дан>
ную позицию национальной сущностью культа предков: «Религия, как таковая,

7.14. Национальные традиции 333



имеет общечеловеческий, а не национально>патриотический характер. Во Вьет>
наме же любая религия будет второй по значимости после любви к Родине».

Другой исследователь, известный этнограф Данг Нгием Ван, приводит дово>
ды в пользу признания культа предков особой вьетнамской религией. «Для вьет>
намцев культ предков является основополагающей религией», — заявляет он,
приводя для обоснования выводы французского епископа Л. Кадьера, проведше>
го во Вьетнаме 63 года и достаточно изучившего менталитет и духовную жизнь
вьетнамского народа. Французский ученый считает, что культ предков исчезнет
только тогда, когда перестанет существовать вьетнамское государство. Даже если
культ предков нельзя назвать религией, значение его для вьетнамского общества
столь же велико, сколь и значение религии в других странах.

Еще одной важной особенностью культа предков, которую подчеркивают
оба исследователя, является толерантность и всеохватность: «До прихода евро>
пейцев во Вьетнаме не было религиозных войн, и это — драгоценная традиция
вьетнамского народа».

Вьетнамец может быть буддистом, католиком, атеистом — но культ предков
он будет соблюдать всегда, это неотъемлемая часть жизни любого представителя
вьетнамского этноса, которая является центральным элементом национальной
идентичности и вообще этнообразующим фактором для вьетнамцев. По данным
Института религиоведения Вьетнама (исследование проводилось с 1995 по
2008 г.) 98 % вьетнамцев регулярно отправляют культ предков. Примечательно,
что больше всех верит в духов наиболее образованная часть общества.

Согласно другому опросу общественного мнения, проведенному в Ханое,
25,8 % респондентов назвали главным назначением культа предков «сохранение
семейных ценностей и национальных традиций», при этом больше всего голосов
было отдано «воспитанию нравственности в детях и внуках» — 49,5 %.

Таким образом, культ предков — это живой, функционирующий механизм
воспроизведения национальных традиций, воспитания новых поколений в духе
верности семейным устоям и поддержания национальной идентичности.

Культ предков, как и общественные отношения, имеет три уровня: семей>
ный, общинный и государственный. Все три уровня тесно связаны друг с другом
и неразделимы.

Семейный культ предков воплощается в домашнем алтаре. Это базовый,
первый уровень — самый глубокий и устойчивый, это широкое и крепкое духов>
ное основание национального государства. Годовщина смерти предка (или не>
давно умершего родственника) отмечается каждый год. По возможности родст>
венники съезжаются на малую родину, в родную деревню, и собираются вместе
для совершения определенных поминальных обрядов.

Культ предков на общинном уровне отправляется в общинном доме — динь
(EUnh). В нем почитаются духи>покровители деревни и местные «святые», прово>
дятся общедеревенские церемонии, собрания, мероприятия. Поклонение духам
несет не столько мистический, сколько практический смысл. Фан Нгок отмеча>
ет, что общая практика поклонения сплачивает людей в сообщество, не имея
при этом установленного образца. Поклонение духам деревни — «тхань хо>
анг» — является не мистическим действом, а просто данью, которую жители де>
ревни отдают человеку, имеющему заслуги перед деревней, а он, в свою очередь,
несет функцию защиты деревни от природных и иных бедствий. Духи>покрови>
тели деревни или местности присутствуют как элемент во многих культурах
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мира, но именно во Вьетнаме они включены в трехступенчатый институт культа
предков.

Культ предков на государственном уровне подразумевает поклонение обще>
национальным героям и деятелям, таким, как прародители вьетнамцев Лак Лонг
Куан и Ау Ко, герой антимонгольского сопротивления полководец Чан Хынг
Дао, а в последнии десятилетия— первый президент независимого Вьетнама Хо
Ши Мин. Культ Лак Лонг Куана и Ау Ко, помимо государственного уровня, пе>
рекликается с семейным уровнем, поскольку это — прародители, предки каждо>
го вьетнамца.

Культ смерти общих предков вьетнамского народа нашел свое общенацио>
нальное выражение в государственном празднике «Годовщина поминовения ко>
ролей Хунгов» (GiÞ tÜ HQng V]^ng). Несмотря на то, что основной поминальный
храм королей Хунгов находится в маленькой деревушке в провинции Футхо, эта
дата отмечается сегодня в масштабах всей страны. Жители столицы и близлежа>
щих провинций стремятся попасть на празднование в этом храме, а для жителей
Центра и Юга празднования проходят в местных храмах королей Хунгов. Даже
вьеткьеу (вьетнамцы, живущие за рубежом) также отмечают этот праздник: в Ка>
лифорнии, где живет большая диаспора вьетнамцев, проводят церемонию поми>
новения королей Хунгов и соответствующие ей торжества с большим размахом.
Однако для других вьеткьеу (не в США) характерно стремление вернуться на ро>
дину и отмечать подобные праздники на родной земле. По данным вьетнамских
СМИ, в 2010 г. «землю предков» в провинции Футхо за 10 дней празднований
посетили 5,5 млн человек. Среди них было немало вьеткьеу, приезжавших на ро>
дину в соответствии с народным заветом: «Куда бы тебя не занесла судьба, помни
о годовщине десятого дня третьего месяца»*.

В последнее время этот праздник набирает все большую популярность, не
без содействия властей, которые увеличивают бюджет национальных торжеств
почитания общих предков. С 2007 г. день поминовения королей Хунгов объявлен
государственным праздником и выходным днем, как говорится в официальном
заявлении, «чтобы все смогли отдать дань общим предкам вьетнамского народа».
В 2010 г. специальным постановлением премьер>министр СРВ распорядился
официально отмечать день поминовения в общенациональном масштабе. Тор>
жества транслируются в прямом эфире по первому каналу государственного те>
левидения.

О культе лидера нации позволяет говорить практически уже завершившийся
процесс сакрализации первого президента независимого Вьетнама — Хо Ши
Мина, превращение его в национального духа>героя или духа>покровителя на>
ции. Напрашивается параллель Мавзолея Хо Ши Мина с традиционным поми>
нальным храмом «дэн» (EÈn). Распространены алтари и поминальные комнаты
Хо Ши Мина в музеях и государственных учреждениях (вплоть до посольств СРВ
за рубежом) и коммерческих компаниях (в здании государственной нефтегазо>
вой группы «Петровьетнам» в Ханое и СП «Вьетсовпетро» в Вунгтау); к бюсту
национального лидера ставят подношения и зажигают ароматические палочки
как простые граждане, так и государственные чиновники.
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Что характерно, культ Хо Ши Мина не был навязан «сверху», он начал реа>
лизовываться «снизу», а власти всячески поощряли его в последние 20 лет в духе
традиционной государственной идеологии Вьетнама.

Культ семьи является структурной частью государственной мифологии Вьет>
нама. Прямым подтверждением тезиса об осознании себя единой семьей в мас>
штабах всей нации является общепринятое поэтическое самоназвание вьетнам>
цев: «дети дракона и феи» (con rÚng chGu tiLn).

Немаловажной деталью является полиэтнический характер мифа о происхо>
ждении нации: по преданию, из мешка яиц, снесенных феей Ау Ко, вышли пред>
ки всех народностей, живущих на территории Вьетнама. Таким образом, сам
миф и выстроенная на его основе политико>культурная концепция официально
считаются общей для титульной нации и этнических меньшинств, которые госу>
дарство стремится показать как дружную и почитающую общих предков семью
народов.

Вьетнамское общество строится по оси «семья—деревня—государство», или
«дом—община—страна». Таким образом, семья является нижним звеном в ие>
рархии вьетнамского общества, одновременно составляя его основу. Семья, а не
община и не личность, во Вьетнаме исполняет роль базового социального инсти>
тута.

Вьетнам, постоянно находясь в зоне культурного влияния китайской циви>
лизации, впитал в свою культуру многие принципы конфуцианского учения, и в
числе основных — концепцию сыновней почтительности (hiÆu). Согласно кон>
фуцианской этике, сыновняя почтительность, или подчинение младших стар>
шим, почитание потомками предков должны являться основой человеческого
существования.

Институт семьи всегда относился во Вьетнаме к числу национальных ценно>
стей, был опорой государства во всех его начинаниях. «Вся страна как одна се>
мья» — один из священных символов, вошедших в национальное сознание вьет>
намцев из глубины веков. В семье истоки вьетнамского патриотизма — главной
движущей силы всех освободительных движений, составляющих саму суть вьет>
намской истории.

Взгляд на общество, как на единую семью, созвучен общей социоцентриче>
ской модели сознания, присущей восточным обществам. Семейная модель об>
щественных отношений структурирует общество по вертикали и по горизонтали,
скрепляя его в единую нацию и обеспечивая преемственность и неразрывность
традиций. Одна из главных функций концепции «общества как единой семьи»
является создание, закрепление и воспроизведение национальной идеи — стерж>
ня вьетнамского государства.

При рассмотрении культа семьи нельзя обойти стороной его лингвистиче>
скую составляющую, еще один живой механизм сохранения традиционных цен>
ностей вьетнамского общества — это вьетнамский язык. Особенность вьетнам>
ского языка в том, что все термины родства в нем являются личными местоиме>
ниями>обращениями.

Данной системой местоимений вьетнамцы подсознательно закрепляют ос>
нову естественной идентификации, «семеизации» всех без исключения отноше>
ний в обществе. Во вьетнамском языке нет общепринятых местоимений «ты»,
«вы», «я». Они подбираются из терминов родства в зависимости от ситуации:
старший брат, старшая сестра, дядя, тетя и т. п. В любой фразе, которая касается
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людей, в любой беседе грамматические нормы вьетнамского языка требуют упот>
ребления уместных личных местоимений, неотделимых от терминов родства.

Культ предков одновременно сакрализует родственные отношения в отдель>
ной семье и в обществе в целом и дает материальное и повседневное выражение
концепции родственности, преемственности. Обычай поминовения общих пред>
ков укрепляет семьи вьетнамцев и обеспечивает преемственность поколений и
неразрывность прошлого, настоящего и будущего.

Культ предков и языковые особенности приобретают роль надежного оплота
для поддержания монолитности семейных связей в условиях модернизации, ко>
торая, несомненно, постепенно подтачивает доминантное положение семьи во
вьетнамском обществе.

Традиционные культы близки и понятны населению, большинство которого
(70 %) до сих пор составляют сельские жители, и поэтому они успешно исполь>
зуются государством в социальной политике и идеологическом воспитании насе>
ления. Национальные традиционные ценности играют роль связующего звена
между прошлым и настоящим, а также помогают выстраивать путь в будущее для
вьетнамской нации. В эпоху перемен все государства, в том числе и Вьетнам,
сталкиваются с новыми вызовами, кризисами, острыми вопросами. Успешная
национальная самоидентификация избавляет Вьетнам (пока) от угрозы кризиса
идентичности. Кроме того, традиционные культы являются эффективным сред>
ством поддержания социально>политической стабильности, а также обоснова>
ния легитимности правящего режима.
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Раздел 8
ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Хронология

Доисторический период

25 000—23 000 до н. э. — культура Нгыом (средний палеолит)
18 000—11 000 до н. э. — культура Шонви (поздний палеолит — ранний мезолит)
12 000—8000 до н. э. — культура Хоабинь (поздний палеолит — ранний мезолит)
10 000—6000 до н. э. — культура Бакшон (неолит)
7000—6000 до н. э. — культура Дабут (неолит)
5000—4000 до н. э. — культура Кюиньван (неолит)
2000—1500 до н. э. — культура Фунгнгуен (бронзовый век)
1500—1000 до н. э. — культура Донгдау (бронзовый век)
1000—700 до н. э. — культура (го) Мун (бронзовый век)
1000 до н. э. — 100 н. э. Донгшонская культура (бронзовый век)

Древняя история

2879—258 до н. э. — полулегендарная династия Хунг>выонгов, правившая в госу>
дарстве Ванланг

257—207 до н. э. — государство Аулак
221—215 до н. э. — война между империей Цинь и государством Аулак
207 до н.э — поражение Аулака в войне с Намвьетом
207—111 до н. э. — государство Намвьет
207—137 до н. э. — правление Чиеу Да в государстве Намвьет
111 до н. э. — поражение Намвьета в войне с империей Хань, включение вьет>

ских земель в китайскую империю, установление «северной зависимости»
40—43 н. э. — восстание сестер Чынг против ханьской администрации
542—602 — династия Ранних Ли, существование государства Вансуан
542—548 — правление Ли Бона в государстве Вансуан
880 — китайские войска покидают территории вьетов для подавления восстания

в империи Тан
938 — Битва на реке Батьданг, Вьетнам отстоял свою независимость, конец «се>

верной зависимости»
939 — учреждение столицы вьетского государства в Колоа



Средние века

939—967 — правление династии Нго
965—968 — эпоха 12 шы>куанов
968 — переименование Вансуана в Дайковьет, и перенос столицы из Колоа в Хоалы
968—980 — правление династии Динь
980—1009 — правление династии Ранних Ле
981 — победа Вьетнама в войне с империей Сун
1010—1225 — правление династии Поздних Ли
1010—1028 — правление Ли Тхай То — первого императора династии Поздние Ли
1010 — перенесение столицы в Тханглонг (современный Ханой)
1049 — сооружение Пагоды на одном столбе (Тюа мот кот) в Тханглонге
1069 — страна переименована в Дайвьет
1075—1077 — война Дайвьета с империей Сун
1224—1225 — Ли Тиеу Хоанг — первая и последняя императрица в истории Вьет>

нама
1225—1400 — правление династии Чан
1228—1300 —Чан Хынг Дао, полководец, прославившийся победами над мон>

гольскими завоевателями
1257—1258 — первый неудачный поход на Дайвьет монгольской армии
1285 — второй неудачный поход образованной монголами в Китае династии

Юань на Дайвьет
1287—1288 — третий неудачный поход монголов на Дайвьет
1288 — победа над монголами на реке Батьданг
1380—1442 — Нгуен Чай, полководец, государственный деятель, поэт>патриот
1400—1407 — правление династии Хо
1400 — страна переименована в Дайнгу
1406—1407 — вторжение во Вьетнам империи Мин
1407—1427 — оккупация Вьетнама империей Мин
1418—1427 — Ламшонское восстание под руководством Ле Лоя, освобождение

страны от китайских завоевателей
1428—1789 — правление династии Поздних Ле
1428—1433 — правление Ле Лоя (Ле Тхай То) — первого императора династии

Поздних Ле
1460—1497 — правление императора Ле Тхань Тонга, Дайвьет достигает периода

расцвета
1470—1471 — война с Тямпой, победа Дайвьета, взятие вьетской армией столицы

государства Тямпа г. Виджайи
1527—1533 — правление династии Мак
1533—1593 — борьба Нгуенов и Чиней против Маков под знаменем династии Ле
1593 — вступление Чиней в Тханглонг, возвращение на трон династии Ле
1620>е — фактический раздел страны на две части: между феодальными домами

Нгуенов на юге и Чиней — на севере
1627—1672 — войны между феодальными домами Чиней и Нгуенов
1687 — установление Нгуенами столицы в Фусуане (современный Хюэ)
1766—1820 — Нгуен Зу — выдающийся классик вьетнамской литературы
1771 — начало восстания Тэйшонов
1778—1802 — объединение страны, установление династии Тэйшонов
1784 — издание «Медицинской энциклопедии» Ле Хыу Чака
1787 — подписание Версальского договора между Нгуенами и Францией
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1788—1789 — победоносная война Тэйшонов против династии Цин
1802 — поражение Тэйшонов и установление последней вьетнамской император>

ской династии Нгуенов

Новое время

1802—1945 — правление династии Нгуенов
1802—1820 — правление императора Зя Лонга
1804 — страна получила современное название — Вьетнам
1858—1862 — первая франко>вьетнамская война, захват французами трех про>

винций Южного Вьетнама
1865 — начало издания первой вьетнамской газеты на куокнгы «Зядинь бао»
1867—1940 — Фан Бой Тяу — революционер>демократ, философ и поэт
1872—1926 — Фан Тю Чинь — деятель национально>освободительного движе>

ния, ученый и писатель
1874, 15 марта — подписание Сайгонского договора, начало колониального за>

воевания Северного Вьетнама
1884—1885 — франко>китайская война
1885, 9 июня — подписание Тяньцзиньского франко>китайского договора. Отказ

Китая от сюзеренитета над Северным Вьетнамом, признание установления там
французского протектората

1885—1896 — движение вьетнамского сопротивления французским колонизато>
рам Кан выонг («Верность императору»)

1887 — Создание Францией Индокитайского союза во главе с французским гене>
рал>губернатором

1887—1913 — крестьянское движение в Северном Вьетнаме против колонизато>
ров под руководством Де Тхама

1890—1969 — Хо Ши Мин, основатель Коммунистической партии Вьетнама,
первый президент ДРВ

1897—1902 — правление французского генерал>губернатора Поля Думера
1904 — создание Фан Бой Тяу Общества обновления Вьетнама («Вьетнам Зюи

Тан хой»)
1905—1908 — Движение на Восток («Донг зу»), инициатором которого выступил

Фан Бой Тяу
1907, март — ноябрь — деятельность Тонкинской общественно>просветитель>

ской школы («Донг Кинь Нгиа Тхук»)
1911 —1914 — правление французского генерал>губернатора Альбера Сарро (пер>

вый срок)
1912 — распад Общества обновления Вьетнама и создание Фан Бой Тяу в Юж>

ном Китае Общества возрождения Вьетнама («Вьетнам куанг фук хой»)

Новейшее время

1918 — основание Ханойского университета
1917—1918 — правление генерал>губернатора Альбера Сарро (второй срок)
1917—1918 (1923) — формирование Конституционной партии («Данг лап хиен»)

под руководством Буй Куанг Тиеу
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1923 — создание Нгуен Ан Нинем газеты «Ля Клош феле» («Треснувший коло>
кол»)

1924 — Создание в Гуанчжоу (Китай) организации Союз сердец («Там там са»)
1925, июнь — создание под руководством Хо Ши Мина Товарищества вьетнам>

ской революционной молодежи («Вьетнам тхань ниен кать манг донг ти хой»)
1926—1945 — правление последнего императора Вьетнама Бао Дая
1927, 25 декабря — образование Национальной партии Вьетнама («Вьетнам куок

зан данг»)
1928 — создание Большого совета экономических и финансовых интересов Ин>

докитая
1929, май — Первый съезд Товарищества вьетнамской революционной молодежи
1929, июнь — создание в Тонкине Индокитайской коммунистической партии
1929, октябрь — создание в Кохинхине Аннамской коммунистической партии
1930, январь — создание в Аннаме Индокитайского коммунистического союза
1930, 3 февраля — образование Коммунистической партии Вьетнама (КПВ)
1930, февраль — Иенбайское восстание под руководством Национальной партии

Вьетнама
1930, 1 мая — первые во Вьетнаме первомайские демонстрации
1930, октябрь — первый пленум ЦК КПВ, принявший решение о новом назва>

нии партии — Коммунистическая партия Индокитая (КПИК)
1930—1931 — Советы в провинциях Нгеан и Хатинь под руководством КПИК
1931, март — создание Коммунистического союза молодежи Индокитая
1935, март — первый съезд КПИК в Макао
1936 — первая всеобщая перепись населения; открытие Трансиндокитайской же>

лезной дороги
1936—1937 — движение за созыв Индокитайского конгресса, подъем забастовоч>

ного движения
1937—1939 — борьба за Демократический фронт Индокитая
1939, осень — начало массовых репрессий французских колониальных властей,

указ о роспуске всех легальных организаций
1939, ноябрь — VI пленум ЦК КПИК
1940, сентябрь — подписание в Ханое франко>японской военной конвенции
1940, октябрь — VII пленум ЦК КПИК
1940, сентябрь — декабрь — восстание против французских колонизаторов и

японских оккупантов в Бакшоне (провинция Лангшон) под руководством КПИК
1940, ноябрь — декабрь — восстание в Южном Вьетнаме под руководством

КПИК
1940—1945 — японская оккупация Вьетнама
1941, май — VIII пленум ЦК КПИК, создание Лиги борьбы за независимость

Вьетнама («Вьетнам док лап донг минь», или Вьетминь)
1941, май — подписание франко>японского экономического соглашения
1941, октябрь — опубликование манифеста, программы и устава Вьетминя
1943 — создание первого освобожденного района Као>Бак>Ланг
1944, 30 июня — образование Демократической партии Вьетнама (Данг зан тю

Вьетнам)
1944, 22 декабря — создание первого отряда Освободительной армии Вьетнама
1945, 9 марта — японский военно>политический переворот в Индокитае
1945, 17 апреля — формирование кабинета министров под председательством

Чан Чонг Кима
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1945, июнь — создание Вьетминем Освобожденного района в Северном Вьет>
наме

1945, август — Вьетнамский национальный конгресс в Танчао
1945, 17—19 августа — победа Августовской революции в Ханое
1945, 25 августа — отречение Бао Дая от престола
1945, 2 сентября — провозглашение Демократической Республики Вьетнам

(ДРВ), Декларация независимости Вьетнама
1945, 8 сентября — Декрет Временного правительства ДРВ о борьбе с неграмот>

ностью
1945, сентябрь — вступление чанкайшистских войск в Северный Вьетнам и анг>

ло>французских войск к югу от 16>й параллели
1945, 23 сентября — захват французскими войсками Сайгона и начало военных

действий на юге страны
1946, 6 января — всеобщие выборы в Национальное собрание ДРВ
1946, март — первая сессия Национального собрания ДРВ
1946, 6 марта — подписание вьетнамо>французской прелиминарной конвенции
1946, апрель — франко>вьетнамские переговоры в Далате
1946, 29 мая — образование вьетнамского национально>освободительного союза

(«Хой лиен хиеп куок зан Вьетнам», или Лиенвьет)
1946, июнь — начало вывода чанкайшистских войск из Северного Вьетнама
1946, 6 июня — создание Федерации вьетнамской молодежи
1946, 20 июля — создание Социалистической партии Вьетнама (Данг са хой

Вьетнам)
1946, 14 сентября — заключение вьетнамо>французского соглашения («модус ви>

венди»)
1946, 8 ноября — принятие Национальным собранием первой Конституции ДРВ
1946, ноябрь — первый съезд деятелей культуры Вьетнама
1946, 19 декабря — нападение французских войск на Ханой, начало войны Со>

противления
1946—1954 — первая война Сопротивления
1949, октябрь — создание французскими колонизаторами марионеточного режи>

ма во главе с Бао Даем
1950, 10 января — издание правительством ДРВ Декрета о национализации ми>

неральных богатств страны
1950, 18 января — установление дипломатических отношений между ДРВ и КНР
1950, 30 января — установление дипломатических отношений между ДРВ и

СССР
1950, январь — первый национальный съезд вьетнамских профсоюзов
1950, 21 мая — создание Общества вьетнамо>советской дружбы
1951, февраль — II съезд КПИК, решение о преобразовании вьетнамской секции

КПИК в Партию трудящихся Вьетнама (ПТВ)
1951, март — образование объединенного фронта народов Вьетнама, Лаоса и

Камбоджи
1952, 23 апреля — первый посол ДРВ в СССР Нгуен Лыонг Банг вручил вери>

тельные грамоты председателю президиума Верховного совета СССР Н.М. Швер>
нику

1953, 4 декабря — принятие закона об аграрной реформе в ДРВ
1954, 13 марта — 7 мая — сражение при Дьенбьенфу, разгром французской армии
1954, 21 июля — подписание Женевских соглашений о восстановлении мира в

Индокитае
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1954, 4 ноября — первый посол СССР в ДРВ А.А. Лаврищев вручил верительные
грамоты президенту ДРВ Хо Ши Мину

1955, июль — первый официальный визит в СССР президента ДРВ Хо Ши Мина
1955, сентябрь — образование Отечественного фронта Вьетнама
1955, октябрь — образование в Южном Вьетнаме режима во главе с Нго Динь

Зьемом, провозглашение Республики Вьетнам
1958, 30 июля — создание Общества советско>вьетнамской дружбы
1958, декабрь — IX сессия Национального собрания ДРВ одобрила трехлетний

план развития и преобразования экономики и развития культуры (1958—1960)
1959, январь — XV (расширенный) пленум ЦК ПТВ принимает решение об акти>

визации освободительной борьбы в Южном Вьетнаме
1959, февраль — денежная реформа в ДРВ
1959, 31 декабря — принятие новой Конституции ДРВ на XI сессии Националь>

ного собрания
1960, сентябрь — III съезд ПТВ
1960, 20 декабря — образование Национального фронта освобождения Южного

Вьетнама (НФОЮВ)
1961, февраль — создание Народных вооруженных сил освобождения (НВСО)

Южного Вьетнама
1963, 1 ноября — переворот в Сайгоне, в результате которого убит Нго Динь Зьем
1964, август — «Тонкинский инцидент», бомбардировка американской авиацией

пограничных пунктов на территории ДРВ
1964, 15 октября — казнь патриота Нгуен Ван Чоя в Сайгоне
1965, февраль — начало систематических бомбардировок американской авиаци>

ей территории Северного Вьетнама. Визит в ДРВ советской партийно>правительст>
венной делегации во главе с председателем Совета министров СССР А.Н. Косы>
гиным

1965, март — высадка американских морских пехотинцев в Южном Вьетнаме
1965, июнь — приход к власти в Сайгоне группы генералов во главе с Нгуен Ван

Тхиеу
1967, август — принятие новой политической программы НФОЮВ
1968, январь>февраль — генеральное наступление НВСО в дни новогоднего

праздника Тэт
1968, 13 мая — начало официальных переговоров в Париже между делегациями

ДРВ и США
1969, 6 июня — образование Временного революционного правительства Респуб>

лики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ)
1970, март — принятие аграрного закона правительством Нгуен Ван Тхиеу
1972, декабрь — бомбардировки стратегической авиацией США городов Север>

ного Вьетнама, включая Ханой и Хайфон
1973, 27 января — подписание в Париже Соглашения о прекращении войны и

восстановлении мира во Вьетнаме и дополнительных протоколов к нему
1973, 29 марта — последний американский солдат покинул Южный Вьетнам
1975, март — начало генерального наступления против сайгонского режима
1975, апрель — операция «Хо Ши Мин»
1975, 30 апреля — освобождение Сайгона
1976, 2 июля — провозглашение Социалистической Республики Вьетнам (СРВ)
1976, декабрь — IV съезд ПТВ принял решение о переименовании партии в Ком>

мунистическую партию Вьетнама (КПВ)
1977, 20 сентября — прием СРВ в члены ООН
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1978, июнь — вступление СРВ в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
1978, 3 ноября — подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между СРВ и

СССР
1978, декабрь — 1979, январь — ввод вьетнамских войск в Камбоджу, свержение

режима Пол Пота — Иенг Сари
1979, 17 февраля — вторжение китайской армии на территорию СРВ
1980, 3 июля — заключение советско>вьетнамского соглашения о сотрудничест>

ве в проведении геологической разведки нефти и газа на континентальном шельфе
Юга СРВ

1986, декабрь — VI съезд КПВ, переход к политике обновления («дой мой»)
1988 — самороспуск Демократической и Социалистической партий Вьетнама
1989, сентябрь —полный вывод частей Вьетнамской народной армии из Кам>

боджи
1991, ноябрь — нормализация вьетнамо>китайских отношений
1991, 27 декабря — СРВ признала Российскую Федерацию (РФ) преемницей

СССР
1994, июнь — подписан Договор об основах дружественных отношений между

РФ и СРВ
1995, июль — вступление СРВ в АСЕАН
1995, август — нормализация отношений между СРВ и США
1998 — вступление СРВ в АТЭС
1998, 15—16 декабря — 6>й саммит АСЕАН состоялся во вьетнамской столице

Ханое
1999, декабрь — подписание договора о делимитации сухопутных границ между

КНР и СРВ
2000, 16—20 ноября — визит в СРВ президента США Б. Клинтона
2000, декабрь — подписание соглашения о делимитации морской территории,

исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Тонкинском
заливе между СРВ и КНР

2001, 27 февраля — 2 марта — визит в СРВ президента России В.В. Путина, под>
писание Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и СРВ

2005, октябрь — ноябрь — визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя
КНР Ху Цзиньтао в СРВ

2007, январь — вступление СРВ в ВТО
2008, октябрь — официальный визит в РФ президента СРВ Нгуен Минь Чиета
2009, 10 декабря — в Камрани открыт памятник советским, российским и вьет>

намским военнослужащим, погибшим во Вьетнаме при исполнении служебного
долга

2009, декабрь — визит премьер>министра СРВ Нгуен Тан Зунга в Россию
2010, октябрь — визит президента России Д.А. Медведева в СРВ
2012, 27 июля — в ходе официального визита в РФ президента СРВ Чыонг Тан

Шанга подписано Совместное заявление о повышении уровня отношений между
СРВ и РФ до «всеобъемлющего стратегического партнерства»

2013, июнь — в Ханое проведена международная конференция «90 лет со дня
первого приезда Хо Ши Мина (Нгуен Ай Куока) в Россию»

2014, сентябрь — проведение в Ханое международной конференции «Вьетнам—
АСЕАН—Россия»

2014, октябрь — встреча премьер>министра СРВ Нгуен Тан Зунга с Папой Рим>
ским Франциском в Ватикане

2014, ноябрь — визит в РФ генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
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2015, апрель — официальный визит в СРВ председателя правительства РФ
Д.А. Медведева, подписание соглашения о сотрудничестве между КПВ и «Единой
Россией»

2015, 8—9 мая — участие президента СРВ Чыонг Тан Шанга в празднествах
в Москве по случаю 70>летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне

2015, 29 мая — подписание соглашения о создании зоны свободной торговли ме>
жду СРВ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)

2015, 15 сентября — на острове имени Титова в бухте Халонг открыт памятник
советскому космонавту, Герою Советского Союза и Герою труда Вьетнама Герману
Титову, два десятилетия возглавлявшему Общество советско>вьетнамской дружбы.

8.2. Государственные праздники

Согласно Трудовому кодексу, принятому Национальным собранием 18 июня
2012 г., нерабочими праздничными днями в Социалистической Республике Вьетнам
являются:

Новый год по солнечному календарю, который празднуется 1 января;
Новый год по лунному календарю, каникулы в этот праздник включают в себя

пять дней (по выбору работодателя работник отдыхает либо последний день уходя>
щего года по лунно>солнечному календарю и четыре дня нового года, либо два по>
следних дня уходящего года и три дня нового года);

День Победы (или День объединения), отмечаемый 30 апреля;
Международный день труда 1 мая;
День независимости (национальный праздник), который приходится на 2 сен>

тября;
День поминовения Хунг>выонгов (10 день 3 месяца по лунно>солнечному кален>

дарю).
Итого, с 2012 г. во Вьетнаме существует 10 официально закрепленных нерабочих

праздничных дней.

Новый год по солнечному календарю. Новый год по солнечному календарю (TÆt
D]^ng lÒch) празднуется 1 января каждого года по григорианскому календарю. Про>
никновение григорианского календаря во Вьетнам связано с появлением на террито>
рии страны католических миссионеров и Началом формирования здесь христиан>
ских общин. Массовое празднование нового года по солнечному календарю восходит
ко времени колониальной зависимости Вьетнама от Франции. Проникнув на терри>
торию Вьетнама, Новый год по солнечному календарю закрепился в стране и стал
праздноваться вьетнамцами наравне с традиционным Новым годом по лунному ка>
лендарю, уступая последнему по культурному значению.

Новый год по лунному календарю. Новый год по лунному календарю (TÆt NguyLn
TGn, TÆt Am lÒch) — древний и наиболее важный традиционный вьетнамский празд>
ник. Отмечается он по лунно>солнечному календарю, заимствованному Вьетнамом у
Китая. Несмотря на то, что вьетнамский традиционный Новый год чаще всего совпа>
дает по времени с китайским, культурное, мифологическое и хозяйственное напол>
нение его отличается от китайского аналога.

И сейчас между календарями существует определенная временна′я разница, кото>
рая порой приводит к празднованию Нового года по лунному календарю в разное
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время во Вьетнаме и в Китае. Это связано с тем, что столицы двух государств — Пе>
кин и Ханой, находятся на разных меридианах. Поскольку лунно>солнечный кален>
дарь основывается на астрономических наблюдениях, он сильно связан с местным
временем. В результате, в 2007, 2030, 2053 г. Новый год в Китае и Вьетнаме приходит>
ся на разное время: празднование в СРВ в эти годы начинается на один день раньше,
чем в КНР.

Новый год по лунному календарю празднуется в первое новолуние после вхожде>
ния солнца в созвездие в западной традиции именуемое «Водолей». В григорианском
календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 20 февраля.

Этот праздник открывает весенний календарный период. Он приходится на про>
межуток между двумя традиционными трудовыми сезонами. В 10>м месяце по лун>
но>солнечному календарю заканчивается уборка осеннего урожая риса. В далеком
прошлом завершались все трудовые сельскохозяйственные работы одного года, но>
вый трудовой сезон еще не начинался. То есть это был небольшой период, когда
можно было передохнуть от тяжелого труда, а также воспользоваться плодами преды>
дущей напряженной работы.

Несмотря на то, что многие черты обрядовости заимствованы из Китая, внутрен>
нее наполнение дается зачастую традиционное, вьетнамское. Так, важное место в
традиционном праздновании занимают обряды поклонения духу домашнего очага —
Тао Куану (TGo quHn). В Китае его — Цзао>вана — культ сложился приблизительно к
III в. до н. э. в результате слияния древних культов бога огня и богини домашнего
очага и совмещал в себе функции домашнего соглядатая и покровителя*. По>видимо>
му, культ был заимствован во Вьетнаме из Китая и окончательно оформился лишь в
XIII в., в эпоху Чан, однако ему предшествовали местные культы вьетов: поклонения
духам местности, жилища и огня. Это триединство постепенно уступило место одно>
му божеству, но в трех лицах: одно женское божество и два мужских.

Новый год по лунному календарю связан с традиционными верованиями вьет>
намцев. Прежде всего, с поклонением духам предков — уходящей в глубь веков обря>
довостью. Особо важными для праздника являются последние дни месяца по лун>
но>солнечному календарю и на первые дни нового месяца. Именно поэтому за ра>
ботниками официально закреплен отдых в пять дней, которые приходятся на
последние дни старого года и на начало нового года.

Новый год по лунному календарю прежде всего — семейный праздник. Согласно
традиции (от которой все больше отходят), где бы ни был вьетнамец, какого бы он ни
был ранга или профессии, он должен встретить Тэт в кругу семьи, на своей земле, на
малой родине. Человек должен встретиться с родными и близкими, почтить своих
предков, обновить могилы.

Подготовка к празднику обычно начиналась задолго до него и была тщательно
продумана. В течение целого месяца до прихода нового года приобретались продук>
ты, многочисленные угощения, подарки, сладости. Запасы должны быть сделаны
большие, поскольку в сам праздник, и после него все магазины закрывались и ку>
пить что>либо было чрезвычайно сложно, а подчас невозможно. Приблизительно с
25 по 30 день последнего месяца особенно многолюдны предновогодние рынки.

За одну или две недели начиналась уборка дома (также должен быть тщательно
вычищен и алтарь духов предков, обновлены подношения), ожидание возвращаю>
щихся на малую родину родственников и приготовление праздничной еды. Главны>
ми традиционными блюдами на Новый год по лунному календарю являются бань>
тьынг и баньзэй. Оболочка и начинка, цвет, форма — все имеет свою символику.
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К примеру, форма квадратного баньтьынга символизирует землю, а круглого бань>
зэя — небо. По легенде, рецепт приготовления этих пирогов восходит ко временам
полулегендарных правителей Хунг>выонгов. Обязательными ингредиентами бань>
тынга являются клейкий рис, бобы, жирная свинина, приправы. Оборачивают его в
зеленые листья одного из видов марантовых, произрастающего в Южной и Юго>Вос>
точной Азии. Другой непременной частью всех новогодних угощений являются заса>
харенные фрукты. Для изготовления цукатов используются семена лотоса, тыква,
имбирь, арахис, ананасы, апельсины, мандарины и т. п.

Первые дни Тэта строго определены. В полночь вся семья собирается вместе для
встречи Нового года. Люди выходят на улицу и стараются шуметь как можно силь>
нее, играя на барабанах, взрывая петарды. Традиция предписывает встречать первые
минуты нового года шумом и треском, что означает изгнание злых духов. Утром по>
сещают главу рода, происходят визиты к родственникам с поздравлениями и пожела>
нием счастья. Дети обычно получают подарки — новогодние деньги в красных кон>
вертах. В первый день Тэта происходит обряд поминовения предков.

На второй день посещают родителей жены, на третий навещают учителя. Четвер>
тый день праздника заканчивается общей трапезой, на алтарь предков ставят даро>
приношения, жгут жертвенные деньги.

День победы (или День объединения страны). День Победы, или же День объеди>
нения страны (NgFy ChiÆn th¶ng, NgFy ThØng nh¬t) празднуется 30 апреля. Он приуро>
чен к годовщине освобождения Сайгона (ныне Хошимин) в 1975 г.

Международный день труда. Международный день труда (NgFy QuØc tÆ lao Eàng)
отмечается сразу же после Дня Победы — 1 мая. Его история восходит к проникнове>
нию марксистской идеологии во Вьетнам. Коммунистическая партия Вьетнама во
многом заимствовала символику и традиции Коминтерна. В частности, была заимст>
вована традиция отмечать День международной солидарности пролетариата 1 мая.

Сразу после своего основания в 1930 г. КПВ принялась за подготовку празднова>
ния Первомая в условиях подъема революционного движения в стране. К примеру,
провинциальный комитет Нгеана мобилизовал весь партийный актив, который про>
водил работу на промышленных предприятиях и в селах. 1 мая 1930 г. 1200 рабочих
города Винь совместно с многочисленными крестьянами окрестных деревень вышли
на демонстрацию. Она проходила под красным знаменем с требованиями повыше>
ния заработной платы, сокращения рабочего дня, отмены телесных наказаний и по>
душного налога, а также сокращения земельного налога. Подпольная партийная га>
зета краевого исполнительного комитета Чунгбо «Нгыой лаокхо» («Трудящийся») во
втором номере, вышедшем 2 мая 1930 г., писала: «Впервые рабочие и крестьяне по>
среди сражения взялись за руки». На 1 мая 1930 г. демонстрации, митинги, стачки
прошли по всей стране — в Северном, Центральном и Южном Вьетнаме. Компартия
выдвигала лозунги борьбы с колонизаторами, повышения заработной платы, за 8>ча>
совой рабочий день и в поддержку Советского Союза.

В 1930>е годы в легальной марксистской и близкой к марксистам прессе проис>
ходила популяризация Первомая. Усилилась она после прихода к власти во Франции
Народного фронта. В 1936 г. празднование международного дня солидарности трудя>
щихся впервые было легально организовано. Многие издания, не только находив>
шиеся под влиянием КПИК, посвящали статьи празднику. Так, троцкистское изда>
тельство «Тиашанг» («Искра») выпустила на Юге Вьетнама легальную брошюру
«1 мая — день борьбы мирового пролетариата», где рассказывалось об истории празд>
ника, текущем моменте, а также выдвигались различные лозунги.
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После победы Августовской революции в 1945 г. председатель правительства Де>
мократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин 18 февраля 1946 г. подписал указ
№ 22>C/NV/CC об исторических юбилейных датах и религиозных праздниках.
В этом указе, в частности, 1 мая объявлялся праздником и нерабочим днем. С этого
дня Международный день труда стал официальным праздником ДРВ.

1 мая 1946 г. в Ханое состоялся митинг, в котором приняли участие 200 тыс. че>
ловек. В этот день в газете «Кыу Куок» («Спасение Родины») появилась статья прези>
дента Хо Ши Мина, где он подчеркивал: «1 мая — праздник всех трудящихся на Зем>
ле. Он имеет значение глубокой солидарности. В нашей стране сегодня граждане,
трудящиеся впервые свободно встречают Первомай».

Очевидно, что соседство двух праздничных дней — 30 апреля и 1 мая привело к
тому, что оба они празднуются вместе, собирая вьетнамских граждан на праздничные
митинги и демонстрации.

День независимости (или Национальный праздник Вьетнама). День независимости,
или Национальный праздник Вьетнама (NgFy QuØc khGnh) отмечается в стране 2 сентяб>
ря. Именно в этот день в 1945 г. на грандиозном митинге в Ханое председатель Времен>
ного революционного правительства Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости
Демократической Республики Вьетнам. «Французы бежали, японцы капитулировали,
император Бао Дай отрекся от престола. Наш народ разбил цепи колониального рабст>
ва, сковывавшие его в течение почти столетия, и создал независимый Вьетнам. Наш на>
род в то же время сверг монархический режим, существовавший десятки веков, и уста>
новил республиканский демократический строй... Вьетнам имеет право быть свобод>
ным и независимым и действительно стал свободным и независимым. Вьетнамский
народ полон решимости отдать все свои духовные и материальные силы, пожертвовать
своей жизнью и достоянием, чтобы отстоять свое право на свободу и независимость», —
огласил с трибуны, установленной на площади Бадинь, Хо Ши Мин.

День поминовения королей Хунгов. День поминовения королей Хунгов (GiÞ TÜ
HQng V]^ng) стал государственным праздником СРВ лишь в 2007 г. Отмечается он по
вьетнамскому лунно>солнечному календарю в 10>й день 3>го месяца. В правительст>
венном докладе Национальному собранию об объявлении Дня поминовения королей
Хунгов государственным праздником и нерабочим днем отмечается, что еще в указе
№ 22>C/NV/CC об исторических юбилейных датах и религиозных праздниках, под>
писанном председателем правительства ДРВ Хо Ши Мином 18 февраля 1946 г., этот
день объявлялся нерабочим.

Праздник посвящен полуисторической династии Хунг>выонгов — 18 правите>
лям также полулегендарного государства Ванланг, согласно традиции, первого госу>
дарства предков вьетнамцев. По>видимому, культ Хунг>выонгов на государственном
уровне стал формироваться лишь в XV в., но основывался он на долгой фольклорной
традиции — мифах и преданиях.

К 2007 г. в разных уголках страны насчитывалось 1417 мест, памятников, риту>
альных построек поклонения королям Хунгам. «Граждане Вьетнама, проживающие в
стране или за границей, независимо от национальной принадлежности, религиозных
верований, политических взглядов, никогда не забывают о 10 дне 3 месяца по лунно>
му календарю как Дне памяти государства», — говорилось в правительственном док>
ладе Национальному собранию. «В официальных исторических документах с древ>
нейших времен до настоящего времени констатируется, что государство Ванланг,
которым правили короли Хунги, — первое вьетнамское государство, а День помино>
вения Хунг>выонгов глубоко вошел в культуру и сознание вьетнамского народа», —
объясняется в документе.
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8.3. Вьетнамский лунно�солнечный календарь

Лунно>солнечный календарь 12>летнего животного цикла, получивший широкое
распространение в Восточной и Центральной Азии с давних времен, основывается на
четырех естественных показателях: месячном обращении Луны вокруг Земли, годич>
ном обращении Земли вокруг Солнца, периоде обращения Сатурна вокруг Солнца,
составляющем примерно 30 лет, и периоде обращения Юпитера вокруг Солнца, со>
ставляющем примерно 12 лет. Разделив «круг Юпитера» на 12 равных частей, каждой
из них дали наименование определенного животного: 1) мышь (крыса), корова (бык,
вол, буйвол, як); 3) тигр (барс); 4) заяц (кролик, кошка); 5) дракон; 6) змея; 7) ло>
шадь; 8) овца (коза); 9) обезьяна; 10) курица; 11) собака; 12) свинья.

Вначале такое деление относилось к чисто солнечному календарю, но в даль>
нейшем в 12>летний солнечный цикл были введены лунные месяцы по 29 или
30 дней в каждом. Следующим шагом в развитии календарной системы в Восточ>
ной и Юго>Восточной Азии стало создание календаря 60>летнего цикла (два оборо>
та Сатурна и пять оборотов Юпитера вокруг Солнца), когда древним ученым уда>
лось установить, что продолжительность 76 солнечных лет и 940 лунных месяцев
практически совпадает (соответственно 27 759,00 и 27 758,20 дней). Это открытие
позволило составить циклический лунно>солнечный календарь, в 76>летнем пе>
риоде которого насчитывается 48 обычных (по 12 лун) и 28 «високосных» (по 13
лун) лет. И если двенадцать частей оборота Юпитера вокруг Солнца соотнесли с
двенадцатью животными (см. выше), то десять частей оборота Сатурна соотнесли с
пятью стихиями, или первоэлементами (дерево, огонь, земля, металл и вода), по
два на каждую стихию — мужской (ян, зыонг) и женский (инь, ам). Таким образом
сформировалась система фиксации времени из десяти «небесных стволов» (перво>
элементов) и двенадцати «земных ветвей», где каждому году, месяцу, дню в рамках
60>частного цикла присваиваются присущие только ему условные сочетания цик>
лических знаков.

По мнению вьетнамских ученых, первый, еще примитивный вариант лунно>сол>
нечного календаря, скорее всего, появился в южных районах современной террито>
рии Китая, где началось выращивание риса: одной из основных функций этого ка>
лендаря изначально как раз и является организация рисоводства, поскольку даты
всех многочисленных операций по выращиванию этой культуры всегда, вплоть до
настоящего времени, определялись именно по лунному календарю. В первую оче>
редь, речь идет о царствах Чу и Юэ, население которых вьетнамцы считают своими
предками. Позднее, после включения этих государств в общекитайский культурный
ареал, календари были существенно доработаны с учетом более глубоких астрономи>
ческих и математических знаний, которыми обладали собственно хуася, жители се>
верного Китая, что позволило постепенно создать лунно>солнечный календарь в том
виде, в котором мы его знаем сегодня.

С началом исторической эпохи, достаточно подробно отраженной в письменных
источниках, земли вьетов современного Северного Вьетнама (по крайней мере, на>
чиная с 179 г. до н. э. и с небольшими перерывами до 939 г. н. э.) входили в состав
различных китайских государств в качестве обычных провинций или их частей, и, ес>
тественно, их население пользовалось китайским календарем. Впрочем, есть сведе>
ния, что и тогда здесь параллельно существовал свой календарь.

Также не исключено, что параллельно с официальным календарем во вьетском
обществе существовал и свой, неофициальный календарь, который в основном слу>
жил для определения дат проведения сельскохозяйственных работ. Во вьетнамской
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географии XIX в. указывается: «Местное население в уездах Батбат и Милыонг еже>
годно считает началом Нового года одиннадцатую луну, а началом каждой луны счи>
тает второй день... Что же касается казенного календаря, то дата по нему зовется
«внешним днем» и используется только при общении с чиновниками». Напомним,
что Новый год начинался с одиннадцатой луны при династии Чжоу (1027—771 гг.
до н. э.). Назначение второго дня новой луны в качестве первого дня месяца также
характерно для весьма примитивного календаря, когда он не был подкреплен мате>
матическими расчетами, но базировался в основном на непосредственных визуаль>
ных наблюдениях. Подобный календарь есть и у близких вьетнамцам по языку и
культуре мыонгов. День в нем разделен на 16 частей, каждая из которых имеет собст>
венное название.

Тем не менее, на протяжении более чем тысячи лет официальным календарем,
который использовался на вьетских территориях, был китайский. После обретения
Вьетнамом независимости (939 г.) и особенно после того, как правители вновь соз>
данного вьетнамского государства из династии Динь провозгласили себя императо>
рами и ввели свою эру правления (970 г.), вновь встал вопрос о собственном ка>
лендаре.

Длительное время считалось, что самостоятельность Вьетнама в вопросе состав>
ления ежегодных календарей являлась чисто номинальной и служила скорее для
того, чтобы подчеркнуть независимость страны, чем для того, чтобы действительно
иметь свой собственный календарь. Реально же вьетнамский календарь ничем от ки>
тайского не отличался. Это мнение было положено в основу многочисленных попы>
ток систематизировать хронологическую информацию вьетнамских источников и со>
отнести ее с европейским солнечным календарем (начиная от француза Делусталя и
кончая некоторыми работами вьетнамских авторов, вышедшими совсем недавно).
В этих работах даты по лунному календарю из вьетнамских исторических источников
переводятся в даты по солнечному календарю чисто механически с использованием
китайских календарей за эти годы. Между тем, простое наблюдение в текстах вьет>
намских хроник за «вставными» месяцами, которые появлялись каждый третий год,
чтобы привести в соответствие лунные и солнечные годы, позволяет прийти к выво>
ду, что они часто не совпадали с китайскими. Согласно представлениям вьетнамцев,
император правил страной от имени Неба, одним из главных указов которого, пере>
даваемых через императора, как раз и был календарь, определявший сельскохозяйст>
венный цикл для всей страны сроком на целый год. С учетом этого процесс составле>
ния данного документа носил фактически религиозно>ритуальный характер, всегда
был окутан завесой таинственности и базировался на секретных документах, не дос>
тупных простым смертным и поэтому до нас не дошедших. Составлением календаря
занимались специальные чиновники, причем должность эта в силу секретности про>
цедур зачастую передавалась из поколения в поколение в рамках одного и того же
рода. Так, последний хранитель календаря императорской династии Нгуен (1802—
1945) — Нгуен Тхиен мог похвастаться предками, которые ведали тем же самым еще
во времена, когда представители этой династии были правителями>тюа в Южном
Вьетнаме (с 1558 г.).

Документы для расчета календаря не могли быть самостоятельно составлены во
Вьетнаме в силу недостаточного развития здесь математики и астрономии. Они были
привозными из Китая, причем вьетнамские послы добывали и вывозили их нелегаль>
но. Китайцы всегда требовали от вьетнамцев, чтобы они пользовались их календа>
рем, что косвенно свидетельствовало бы о подчинении страны единому Сыну Неба —
китайскому императору. Они не были заинтересованы в том, чтобы такой календарь
составляли на месте, поэтому методику его написания также хранили в тайне. До>
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быть подобную документацию было крайне сложно, что нередко приводило к ситуа>
циям, когда после изменения методики составления календаря в Китае вьетнамцы
еще длительное время следовали прежней, в результате календари двух стран посте>
пенно расходились.

Единственной возможностью выявления подобных расхождений является сопос>
тавление дат заведомо одних и тех же событий во вьетнамских и китайских источни>
ках и проведение соответствующих математических вычислений. Подобная работа
была проделана вьетнамским исследователем Хоанг Суан Ханом. В результате он
пришел к следующим заключениям. После обретения Вьетнамом независимости в
939 г. вьетнамцы, по всей видимости, некоторое время напрямую пользовалась ки>
тайскими календарями. Так, Суны (960—1279) на начальном этапе своего правления
шесть раз вносили изменения в методы их составления, но это к расхождению между
китайским и вьетнамским календарями не привело. Однако уже с началом правления
династии Ли (1009—1225) ситуация стала меняться. Косвенным свидетельством явля>
ется следующая информация хроники Вьет шы лыок, являющейся, по мнению ее ис>
следователя А.Б. Полякова, самой древней из сохранившихся: «В год ки/ти (1029)...
учредили дворец Фунгтхиен, наверху которого построили зал Тьиньзыонг для наблю>
дения за временем».

Но решающим в этом плане стало правление императора Ли Тхань Тонга (1054—
1072), провозгласившего новое название страны (Дайвьет) и попытавшегося стать ре>
альным Сыном Неба со всеми регалиями, включая составление своего календаря.
Кроме того, при следующем императоре этой династии Ли Нян Тонге (1072—1127)
между двумя странами произошел крупный пограничный конфликт, и отношения
между ними оказались надолго прерванными. В любом случае, уже с 1078 г. в кален>
дарях двух стран стали встречаться существенные различия, которые сохранялись
вплоть до начала XIV в. При этом достоверно известно, что в 1176 и 1206 г. Суны пе>
редавали свои календари династии Поздних Ли, но по каким>то причинам использо>
вать их не стали. По мнению Хоанг Суан Хана, тот факт, что с начала XIV в. (уже при
династии Чан, 1225—1400) вьетнамский и китайский календари вновь стали совпа>
дать, связан вовсе не с тем, что Вьетнам согласился использовать календари китай>
ской династии Юань, а с деятельностью вьетнамского посла Данг Ньы Лама, тайно
скупавшего «запретные книги» и сумевшего добыть в 1281 г. окончательно утвер>
жденную методику составления этого календаря для создания своего собственного.
Интересно отметить, что воплотил юаньские методики родственник Данг Ньы
Лама — Данг Ло, т. е. уже тогда это занятие было наследственным. Более того, вьет>
намский календарь, составленный Данг Ло, получил новое, отличное от юаньского
собственное название — «календарь Хиепки».

Примерно в это время во Вьетнаме при императорском дворе появляются и спе>
циализированные учреждения, ведающие в том числе и календарем, которые называ>
лись при Чанах (1225—1400) кук Тхайшы, при Ле Шо (1428—1527) — виен Тхайшы,
при Возрожденных Ле (1533—1789) — зям Тытхиен, при Нгуенах (1802—1945) — зям
Кхамтхиен. Известны и календарные церемонии, которым следовали при этих дина>
стиях: «Ежегодно зям Тытхиен составлял общий календарь на следующий год и в
шестую луну представлял два проекта. Один докладывали императору, другой —
тюа, чтобы испросить денег для приобретения бумаги и туши для печати... Потом
проект передавали в Секретариат (зям Чунгтхы), где его переписывали начисто и пе>
редавали для ксилографирования. Когда доски были готовы, зям Тытхиен проверял
их и потом отдавал для печатания. В последней луне года докладывали императору и
получали его одобрение. В двадцать четвертый день этой луны проводили церемонию
передачи календаря. Ранним утром этого дня конги, хау, ба — гражданские и военные
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чиновники по указанию тюа в парадных одеяниях приходили на аудиенцию для це>
ремонии... Чиновник приказа Ритуалов раздавал календари».

После прихода к власти в Китае династии Мин (1368 г.) название династийного
календаря изменилось на Датун, но принципы его составления остались прежними,
такими же, как и при Юанях. Интересно отметить, что и во Вьетнаме в связи с при>
ходом к власти династии Хо (1400—1407) также изменили название календаря с Хиеп/
ки на Тхуантхиен.

Во время краткосрочной оккупации Вьетнама Китаем в начале XV в. (1407—1427)
и превращения его в одну из провинций здесь, естественно, использовался календарь
Датун. После освобождения календари двух стран длительное время по>прежнему сов>
падали. Очередной раз они начали расходиться в 1644 г., с приходом к власти в Китае
маньжчурской династии. Первый ее император привлек к составлению своего кален>
даря европейцев, использовавших в своей работе новейшие достижения астрономии и
математики, а вьетнамцы продолжали руководствоваться принципами составления ка>
лендаря Датун, принятыми при династии Мин. Опять помог вьетнамский посол в Ки>
тае, на этот раз Нгуен Хыу Тхан, который в 1808 или 1810 г. вывез отсюда соответст>
вующие документы и в 1813 г., после назначения на должность заместителя руководи>
теля зяма Кхамтхиен, привел вьетнамский календарь в соответствие с китайскоим.

Хоанг Суан Хан, используя ЭВМ, восстановил вьетнамский календарь за эти
годы, и сравнение полученных результатов с сохранившимися вьетнамскими кален>
дарями (ксилограф календаря за 1624—1738 гг. и рукописный календарь с тем же на>
званием за 1624—1799 гг., который исследовал Хоанг Суан Хан в 1944 г.) показало,
что эти расчеты верны. Современный вьетнамский историк Ле Тхань Лан, наиболее
авторитетный в области хронологии, продолжая работу Хоанг Суан Хана, выявил ме>
жду вьетнамским и китайским календарями за период с 1624 по 1785 г. не менее
73 различий. Результаты его исследований уже нашли свое конкретное применение.
В частности, по новой методике были пересчитаны даты при переиздании хроники
«Продолжение исторических записок Дайвьета» (1676—1789).

Наконец, в третий раз лунные календари Китая и Вьетнама разошлись между со>
бой уже в XX веке (1968 г.). В 1959 г. в Китае вышел очередной календарь на 1959—
2020 гг., рассчитанный исходя из часового пояса, на котором находится Пекин.
В 1967 г. в соответствии с решением правительства ДРВ № 121/CP от 8 августа этого
же года вьетнамцы рассчитали свой лунный календарь на 1967—2000 гг., исходя из
другого часового пояса, в пределах которого находится территория Вьетнама и кото>
рый отличается от пекинского на один час. В 1992 г. вышел аналогичный вьетнам>
ский календарь уже на период до 2010 г.

Практически все традиционные вьетнамские праздники тесно связаны с лун>
но>солнечным календарем, и время их празднования определяется именно по нему.
Самым важным из них, безусловно, является Новый год (Тэт Нгуен дан), который от>
мечается в первый день первой луны. Праздник установления весны (Лап суан) устраи>
вают в 4>й день 2>й луны. Праздник холодной пищи (Хан тхык), который организуют в
честь героя китайского эпоса Цзе Цзыкуя (VI в. до н. э.), но который, тем не менее,
носит общевьетнамский характер, отмечают в 3>й день 3>й луны. Праздник ясного све'
та (Тхань минь), посвященный поминовению усопших, не имеет четкой даты, но так>
же по существу привязан к лунно>солнечному календарю: его проводят ровно через
60 дней после праздника установления весны. В 5>й день 5>й луны отмечается День
двойной пятерки (Доан нго), несомненно, являющийся «наследником» древнего культа
поклонения Солнцу. В этот день проводятся очистительные обряды, призванные убе>
речь людей от возможных бедствий, обусловленных летним зноем. Праздник начала
осени, также связанный с древнекитайской мифологией (легенда о любви Небесного
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Таблица шестидесятилетних календарных циклов

Небесные
Стволы
Земные

ветви

(цзя)
GiGp
(зяп)

(и)
«t

(ат)

(бин)
BVnh

(бинь)

(дин)
Tinh

(динь)

(моу)
M´u
(мау)

(цзи)
Kþ

(ки)

(гэн)
Canh

(кань)

(синь)
THn

(тан)

(жэнь)
NhHm
(ням)

(гуй)
QuZ

(куи)

Дерево
(зеленый)

Огонь
(красный)

Земля
(желтый)

Металл
(белый)

Вода
(черный)

(цзы)
TZ (ти)
Крыса

1
(1924)

13
(1936)

25
(1948)

37
(1960)

49
(1972),

(чоу)
Sôu (шыу)

Бык

2
(1925)

14
(1937)

26
(1949)

38
(1961)

50
(1973)

(инь)
D²n (зан)

Тигр

51
(1974)

3
(1926)

15
(1938)

27
(1950)

39
(1962)

(мао)
MIo (мао)

Заяц

52
(1975)

4
(1927)

16
(1939)

28
(1951)

40
(1963)

(чэнь)
ThUn (тхин)

Дракон

41
(1964)

53
(1976)

5
(1928)

17
(1940)

29
(1952)

(сы)
Ty (ти)
(Змея)

42
(1965)

54
(1977)

6
(1929)

18
(1941)

30
(1953)

(у)
NgÔ (нго)
(Лошадь)

31
(1954)

43
(1966)

55
(1978)

7
(1930)

19
(1942)

(вэй)
VÒ (ви)
(Коза)

32
(1955)

44
(1967)

56
(1979)

8
(1931)

20
(1943)

(шэнь)
ThHn (тхан)
(Обезьяна)

21
(1944)

33
(1956)

45
(1968)

57
(1980)

9
(1932)

(ю)
D´u (зау)
(Курица)

22
(1945)

34
(1957)

46
(1969)

58
(1981)

10
(1933)

(сюй)
Tu¬t (туат)
(Собака)

11
(1934)

23
(1946)

35
(1958)

47
(1970)

59
(1982)

(хай)
Hêi (хой)
(Свинья)

12
(1935)

24
(1947)

36
(1959)

48
(1971)

60
(1983)



волопаса и Небесной ткачихи), организуют в 7>й день 7>й луны. Он символизирует
окончание дождливого сезона. В полнолуние (15>й день) той же 7>й луны устраивают
Праздник середины года, в который, по повериям вьетов, грешникам отпускают все
грехи. В этот день также поминали людей, по которым некому было справлять по>
минки. Праздник середины осени (Тэт чунг тху) отмечают в 15>й день 8>й луны. Это —
праздник детей и праздник поклонения Луне. Организуемый в 9>й день 9>й луны
Праздник двойной девятки (Чунг кыу) также пришел из Китая. Это был праздник обра>
зованных и высокопоставленных людей, которые в этот день поднимались на бли>
жайшие холмы и проводили там время за вином и разговорами. Сейчас его практиче>
ски уже не отмечают, так же, как и Праздник двойной десятки, или праздник конца
года в 10>й день 10>й луны (раньше этот день был особенно популярен у колдунов и
знахарей, которые делали богатые приношения в честь духов и угощали своих быв>
ших и будущих клиентов).

Для определения, под каким циклическим знаком находится данный год по об>
щему летоисчислению (только для нашей эры), необходимо цифровое обозначение
года разделить на 60 и из остатка вычесть 3. Если остаток меньше или равен 3, то к
нему надо прибавить 60 и от суммы отнять 3. Полученное число найти в таблице.

Примеры:
1) 1951 год: делим на 60, получаем в остатке 31, из 31 вычитаем 3, получается

28 — это год тан мао (вьет.) или синь мао (кит.), год белого (металлического) зайца;
2) 1922 год: делим на 60, получаем в остатке 2, к 2 прибавляем 60, получаем 62, из

62 вычитаем 3, получается 59 — это год ням туат (вьет.) или жэнь сюй (кит.), год чер>
ной (водяной) собаки.
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ВЬЕТНАМА И АСЕАН
ИНСТИТУТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Центр изучения Вьетнама и АСЕАН, созданный в Институте Дальнего Востока
РАН 1 декабря 2008 г., является одним из немногих в России научных подразделе>
ний, специализирующихся на исследовании Вьетнама. В нем собраны высокопро>
фессиональные, знающие и известные специалисты. За непродолжительный период
своей работы Центр добился серьезных научно>практических результатов, получив>
ших признание в научном мире и, что особенно важно, со стороны вьетнамских кол>
лег и политиков.

Начиная с 2009 г. Центр ежегодно проводит научно>практические конференции
по актуальным проблемам вьетнамоведения, в которых принимают участие ведущие
вьетнамоведы из Москвы, Санкт>Петербурга, Владивостока, ученые из Вьетнама,
Белоруссии, Украины, Польши и других стран. По результатам каждой конференции
выпускается сборник докладов их участников. Эти труды вызывают растущий год от
года интерес со стороны не только ученых>востоковедов, но и практических органи>
заций и ведомств. Дайджест первых трех выпусков сборника издан на английском
языке (Russian Scholars on Vietnam, 2014).

Центр ежегодно выпускает по 2—3 научных исследования или сборника по акту>
альным проблемам современного Вьетнама, российско>вьетнамских отношений,
АСЕАН и др. Сотрудники Центра регулярно публикуют научные статьи в академиче>
ских и других журналах России, Вьетнама и стран АСЕАН, широко привлекаются в
качестве экспертов СМИ и ведомствами.

Центр успешно выступает в роли координатора работы ведущих российских ис>
следователей Вьетнама, других стран Восточной Азии из различных научных центров
и практических организаций России. Эту важную миссию Центр выполнил и при под>
готовке настоящего издания, так же как и ряда других коллективных монографий, в
том числе совместно с вьетнамскими партнерами, например, книги «Российско>вьет>
намские отношения: современность и история. Взгляд двух сторон» (М., 2013). Благо>
даря тесным связям с партнерами во Вьетнаме, Китае, странах АСЕАН, Центр оказы>
вает содействие командированию российских ученых в эти страны для участия в науч>
ных конференциях.

Новым плодотворным направлением в работе Центра стало взаимодействие с
Российским Союзом по международным делам (РСМД), позволяющее доводить до
российского руководства и широкой общественности экспертные оценки и инициа>
тивные предложения сотрудников Центра. Центр также активно помогает развитию
не только научных, но и культурных связей с Вьетнамом. Сотрудники Центра высту>
пают организаторами, модераторами и участниками круглых столов, в том числе в
рамках Дней культуры Вьетнама в РФ, вносят активный вклад в работу Общества
российско>вьетнамской дружбы и поддерживают тесные контакты с Обществом
вьетнамо>российской дружбы в Ханое.

В связи с этим нельзя не отметить, что в основе работы сотрудников Центра ле>
жит, прежде всего, стремление всемерно способствовать дальнейшему упрочению
российско>вьетнамских отношений, укреплению позиций России в регионе ЮВА и
АТР. Центр успешно развивает плодотворное сотрудничество с институтами Вьетнам>
ской академии общественных наук (ВАОН), другими научными учреждениями СРВ.
Работа Центра получает высокую оценку не только в России, но и во Вьетнаме. Так,
сотрудники Центра удостоены высоких вьетнамских наград — Орденов Дружбы СРВ,
а также памятных медалей ВАОН «За весомый вклад в развитие общественных наук».
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