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Социалистическая 
республика Вьетнам на 
Индокитайском полу-
острове растянулась на 
4 тысячи километров. 
При приросте населе-
ния в год 1,1 млн чело-
век в октябре 2022 года 
родится стомиллион-
ный вьетнамец. И он 
будет жить в стране, 
где строят социализм и 
где Коммунистическая 
партия у власти.  

 
Из глубины веков 

Само государство имеет древ-
нейшую историю, хотя в памяти у 
людей осталась в основном ге-
роическая война против США.  

Письменности вьетнамской – 
три тысячи лет. Историками упо-
минаются прежние названия го-
сударства – Ванланг, Аулак, 
Чампа, Фунаннь, Дай Вьет. Про-
шлые века, как обычно, мирными 
не были. Войны с кхмерами, мон-
голами, китайцами. В XVI веке из 
Голландии прибыли первые като-
лики-миссионеры на эти цвету-
щие земли с экзотическими по-
пугаями и жар-птицами. Однако 
не прошло и полвека, как фран-
цузский капитал стал вытеснять 
голландцев. Вьетнам сменил хо-
зяина-метрополию и влился круп-
ной жемчужиной в колониальную 
империю Франции, а под полный, 
абсолютный протекторат попал 
уже позже, в 1860-е годы.  

Почти тогда же началась по-
встанческая борьба против коло-
ниальных захватчиков и появи-
лись первые партизанские 
отряды. Освободительная война 
от французского владычества 
была долгой. Она растянулась 
практически до Второй мировой 
войны, когда Вьетнам заняли 
японцы, а потом снова французы. 
Эту борьбу на последнем этапе 
возглавил коммунист Хо Ши Мин. 
Коммунистическая партия во 
главе с ним создала в 1941 году 
военно-политическую организа-
цию Вьетминь. В августе 1945 
года Вьетминь объявляет о начале 
восстания. 17 августа 1945 года 
освободительная армия вступила 
в Ханой, заняв императорский 
дворец, казармы и арсенал. 30 
августа 1945 года император Бао 
Дай отрекся от престола, а 2 сен-
тября Хо Ши Мин всенародно объ-
явил о провозглашении на всей 
территории Вьетнама Демократи-
ческой Республики. Однако Вели-
кобритания не признавала ДРВ и 
помогла возвращению во Вьет-
нам французского корпуса. Но 
господа буржуи просчитались. В 
1950 году Вьетминь установил 
дипломатические отношения с Ки-
таем и СССР. А это – братская по-
мощь. Именно тогда заканчи-
ваются «сладкие времена» для 
французских колонистов, к кото-
рым с классовой поддержкой при-
ходит крупный капитал и военная 
машина США. Война во Вьетнаме 
с напалмом, с сожжением дере-
вень с людьми протянется до 
1973 года. Сайгон (столицу Юж-
ного Вьетнама) северовьетнам-
ские войска смогли занять лишь в 
марте 1975 года. В 1976 году, на-
конец, объединились Северный и 
Южный Вьетнам в единое госу-
дарство – Социалистическую Рес-
публику Вьетнам. Победа! Да будут 
благословенны в веках имя несги-
баемого революционера Хо Ши 
Мина, стоявшего у истоков социа-
листического государства, его 
воля и его великие дела. 

Перестройка  
по-вьетнамски 

Корея до сих пор остаётся раз-
делённой, а КНР фактически не 
контролирует Тайвань, СССР был 
разорван-разрезан на 15 кусков. 
Лишь Вьетнам из освободитель-
ной войны смог выйти единым це-
лым государством. Уникальное 
достижение.  

В 1986 году во Вьетнаме нача-
лись рыночные реформы. По со-
держанию – НЭП китайского об-

разца, а вот фразеология оста-
лась еще советской. Коммунисти-
ческой. Партия Вьетнама за-
являет: «Наше государство – это 
социалистическое правовое на-
родное государство, созданное 
народом и для народа». Остались 
положения о диктатуре пролета-
риата, чего уже, например, не 
было в программе поздней КПСС. 
Правда, появились тезисы о том, 
что сохранение частной капитали-
стической экономики необяза-
тельно приводит к эксплуатации 
человека человеком, не все част-
ные капиталистические предпри-
ниматели являются эксплуатато-
рами и не все сотрудники яв-
ляются эксплуатируемыми. По-
пахивает от подобных утвержде-
ний откровенным ревизиониз-
мом, но пока идёт развитие СРВ 
на этапе переходного периода к 
социализму, там, похоже, придер-
живаются китайского принципа: 
«неважно, какого цвета кошка, 
главное, чтобы она ловила мы-
шей». Что поделаешь, под НЭП с 
вьетнамской спецификой тоже 
надо подводить идеологию, тоже 
со своей спецификой.  

 
Итоги 

В конце 80-х годов в стране 
была карточная система, еже-
годно закупалось свыше 1,6 мил-
лионов тонн риса, многие вьет-
намцы голодали. Ныне Вьетнам 
вывозит до 7 млн тонн зерна, пре-
вратившись в одного из крупней-
ших экспортеров риса в мире, и 
это в стране, где в год бывает до 
10 мощных тайфунов, которые 
смывают посевы риса. 

Во Вьетнаме и СССР старто-
вали с преобразованиями в эко-
номике, политике, и других обла-
стях почти одновременно, в 1991 
году. И что? «Рыночная» Россия, 
попавшись в заготовленный им 
Западом капкан, в сырьевую за-
падню, так и не достигла совет-
ского уровня промышленного 
производства. По ряду показате-

лей наша страна отброшена на 
десятилетия, а то и столетия на-
зад. А вот вьетнамские друзья по-
шли по пути, который ведет к 
подъёму во всех отраслях жизни. 

Посмотрим на экономическое 
чудо Вьетнама. Хотя после войны 
с США Народная Республика 
Вьетнам и начинала с низкого 
старта, но все равно рост ВВП в 
45 раз с 1990 года по 2020 год 
впечатляет. Урожайность риса 
выросла за тридцать лет в два 
раза. Землю в частную собствен-

ность не отдали. Она дается 
крестьянину в пользование, в хо-
зяйственное ведение практиче-
ски бессрочно, на 50 лет. 

Партия осознает, что Вьетнам 
в настоящее время находится в 
процессе строительства и пере-
хода к социализму. Поэтому веду-
щая роль в экономике принадле-
жит государственному сектору. 
Госсектор дает примерно 52% 
ВВП, тогда как частный, смешан-
ный и иностранный – 48%. 

Задача самообеспечения, про-
довольственной безопасности в 
стране решена. Сейчас Коммуни-
стическая партия выдвинула цель 
превратить Вьетнам в высокораз-
витую в промышленном отноше-
нии страну. То есть задача инду-
стриализации страны решается. 
Обрабатывающая промышлен-
ность дает 40% ВВП. 

Еще немного официальной ста-
тистики. 

Структура экспорта из Вьет-
нама в 2020 году – основные то-
варные группы: 

39% (110 млрд долл.) – Элек-
трические машины и оборудова-
ние, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппара-
тура, аппаратура для записи и вос-
произведения телевизионного 
изображения и звука, их части и 
принадлежности. (Экспорт только 
смартфонов и их компонентов 
превысил 50 миллиардов долл.). 

6,7% (18,8 млрд долл.) – Ро-
боты, котлы, оборудование и ме-

ханические устройства; их части. 
6,13% (17,2 млрд долл.) – 

Обувь, гетры и аналогичные изде-
лия; их детали. 

Вообще же показателем роста 
экономики любой страны яв-
ляется рост потребления ею элек-
троэнергии. Электроэнергия, как 
и экономика, растет во Вьетнаме 
на 10 % в год, а в Российской Фе-
дерации за тридцать постсовет-
ских лет осталась на том же са-
мом уровне.  

Следует отметить также одну 
сверхважную вещь, отличную от 
российского подхода. Разрешен-
ный частный сектор прирастает 
не за счет прибыльных привати-
зированных отраслей (нефть, газ, 
банки), как у нас, отданных в част-
ные руки, а в основном за счет 
малого бизнеса и нового реаль-
ного производства. Да, суще-
ствует много совместных пред-
приятий, разрешено открывать 
предприятия со 100% иностран-
ным капиталом, но на выходе у 
них товар, а не биржевая спекуля-
тивная прибыль. А вот сфера услуг 
и производство товаров народ-
ного потребления полностью от-
даны на откуп частнику.  

Предприятиям, несущим со-
временные технологии, дается до-
полнительный зеленый свет. 
Пусть это будет, например, всего 
лишь небольшой цех, но с автома-
тизацией, с роботами. В таком 
случае местные власти будут спо-
собствовать скорейшему откры-
тию дела, будут холить даже ино-
странный капитал. Идёт на глазах 
настоящее, ускоренное развитие 
страны, его, это ускорение, можно 
воочию увидеть, пощупать и даже 

съесть в небольшом ресторан-
чике или уличной забегаловке.  

Во Вьетнаме нет оппозицион-
ных партий, есть одна правящая 
Коммунистическая партия. Она и 
обеспечивает интересы рабочих, 
крестьян, интеллигенции и пред-
принимательской прослойки. По-
этому во Вьетнаме – стабиль-
ность. На предприятиях и даже в 
кафе партийное собрание – 
обычная вещь. Памятники Ленину 
никто не сносит.  

Принятая в СРВ в 1986 г. стра-
тегия «рыночного социализма», 
или «социализма с вьетнамской 
спецификой», согласимся, оправ-
дывает себя. Вспомним, чем был 
известен ранее Вьетнам – знаме-
нитым бальзамом «Звёздочка». 
Сегодня, не поверите, Вьетнам не 
только индустриализуется (ком-
плектующие для компьютеров, 
запчасти для мототехники, трико-
таж, кондиционеры), но он подпи-
рает по объему экспорта кофе 
даже Бразилию, сейчас почти 

сравнялся с ней, и похоже, скоро 
выйдет на первое место. Поэтому 
голодный вчера Вьетнам сегодня 
экспортирует рис, фрукты, чай, 
кофе, морепродукты, включая 
даже филе медузы. 

В стране хорошие законы, су-
ществует смертная казнь за про-
дажу более 50 грамм наркотиков, 
за убийство, за хищение в круп-
ном размере. Способом казни 
является инъекция. С миллионе-
рами не церемонятся. Экс-глава 
PetroVietnam Нгуен Суан Шон 
приговорен к высшей мере нака-
зания по делу о хищении средств 
в банке Ocean Bank, его основа-
тель получил пожизненный срок. 
У PetroVietnam есть СП с россий-
ской «Зарубежнефтью». 

 
Что за строй  

в Народной Республике 
Вьетнам? 

Государственный капитализм. 
Почему? В стране, где было 70% 
крестьян, даже сегодня, под 
управлением Коммунистической 
партии, начать строить коммуни-
стическое общество сразу не по-
лучится. Коммунизм – это следую-
щая за социализмом фаза разви-
тия общественно-экономических 
формаций. Надо еще на первой 
фазе, на переходном этапе к со-
циализму не споткнуться и не сва-
литься в яму дремучего, воров-
ского капитализма.  

Во Вьетнаме в мелкотоварном 
производстве, в сельском хозяй-
стве, то есть в частнособственни-
ческом секторе приоритет сего-
дня отдается собственному труду 
(семейному подряду).  

Между тем наёмный труд на 
больших частных фабриках посте-
пенно разъедает основы госу-
дарства, собравшегося идти по 
социалистическому пути разви-
тия. Вновь появляются у вла-
дельца капитала виллы, челядь, 
яхты и все прелести капиталисти-
ческого мира. А дальше как пове-
зёт. Или, как говорил Энгельс в 
«Анти-Дюринге», «Общество от-
крыто, не прибегая ни к каким 
окольным путям, возьмёт в свое 
владение производительные 
силы, переросшие всякий другой 
способ управления ими, кроме 
общественного» и построит со-
циализм, или сползет в «капита-
листический рай». 

Есть единственное средство 
против этого сползания – это мо-
лот и наковальня, локомотив ра-
бочего класса и выразитель его 
интересов, его гегемон, боевая 
коммунистическая партия и про-
мышленный кулак стратегиче-
ского производства в государст-
венной собственности. То есть 
обязательная диктатура рабочего 
класса, через свой авангард, че-
рез революционную партию, кото-
рой придется следить за тем, чтобы 
революционная диктатура не была 
заменена диктатурой бюрократии, 
красной сверху и белой изнутри.  

Надеюсь, во Вьетнаме учли 
уроки СССР, и не наделают оши-
бок вьетнамские коммунисты при 
построении социализма с вьет-
намской спецификой.  

 
Дмитрий Щеглов

Строительство социализма  
с вьетнамской спецификой


