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АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ ХОШИМИНСКОГО ВЬЕТНАМА 

 Аннотация: В истории Вьетнама было множество различных эпох 

которые по разному отражались на будущем страны. Какие-то были 

относительно спокойны, другие же приносили с собой много жестокости 

и насилия. В данной статье будет идти речь об истории становления и 

развития Хошиминского Вьетнама.  
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 Annotation: In the history of Vietnam there were many different eras. Some 

were relatively calm, cruel and cruel. This article will deal with the history of the 

formation and development of Ho Chi Minh’s Vietnam. 
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 В чем заключалась советская модель развития социализма во 

Вьетнаме? Какова была идеология Хо Ши Мина? Как данный период 

повлиял на современный Вьетнам? Ответы на эти и другие вопросы будут 

даны в этой статье. 

Советская модель строительства социализма во Вьетнаме 

 Социалистический курс ориентировался в основном на советскую 

модель. С самого начала в приоритете была задача проведения аграрной 

реформы. В 1953 году были упразднены крупные земельные владения и 

собственность колонизаторов из Франции. Крестьяне были наделены 

землей, которую они могли впоследствии продавать. Право на землю 

получили прежде всего партизаны, учителя, государственные служащие, а 
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также вдовы военных. Всего землю получили около 9 миллионов 

вьетнамских крестьян. Одновременно партия планировала 

коммунистическое будущее страны, были предприняты меры по 

кооперированию крестьянских хозяйств (созданию колхозов), создавались 

группы трудовой взаимопомощи [1].  

Трехлетний план преобразования — аграрная реформа, 

национализация и обобществление. 

 В 1958 году был запущен в работу трехлетний план по 

преобразованию экономики и построению социализма. При этом 

использовались жестокие государственные методы. Партия запустила 

процессы национализации, кооперирования и обобществления. К концу 

«трехлетки» в сельские кооперативы вступили 86% крестьян. Большинство 

частных капиталистических предприятий были переформированы в 

государственно-частные. Внутри страны не было серьезных противников 

социализма. Преобразования в основном носили мирный характер, так как 

экономика страны была слаба, отсутствовали политические организации, не 

было оппозиционеров среди собственников. Консерваторы и национальная 

буржуазия входили в объединенные фронты под руководством Хо Ши 

Мина. Социализм во Вьетнаме рождался еще в период войны против 

французских колонизаторов, и это был социализм мечтающих о лучшей 

жизни беднейших крестьян. Хо Ши Мин и его соратники принесли с собой 

из партизанской жизни идеи всеобщего равенства и социализма, не 

учитывая реальную экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. 

Социализм Хо Ши Мина отражал настроения основной массы беднейших 

слоев населения, которые боролись за независимость своей страны. Вокруг 

главы партии сформировался административный аппарат, который состоял 

в основном из выходцев из крестьянских и разночинных слоев общества. 

Это были люди, которые показали свою преданность делу в сражениях 
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против колонизаторов. Они были приучены к подчинению и дисциплине, а 

потому не терпели никакой оппозиции. В 1959 году Национальное собрание 

приняло Конституцию, которая была составлена на основе политической 

структуры социалистических стран и характеризовала государство, как 

народно-демократическое, совершающее переход к социализму. Хо Ши 

Мин стал Президентом Республики. Он обладал абсолютным авторитетом 

среди вьетнамского населения. Безусловно, Хо Ши Мин не всегда был 

милым дедушкой Хо с добродушной улыбкой. Это был целеустремленный 

человек с железной волей, который выступал против предателей и 

пособников империализма. Переход к социализму не всегда проходил 

гладко [1]. 

Идеология Хо Ши Мина  

 Важная особенность формирования современной идеологической 

системы во Вьетнаме состоит в том, что она появилась в процессе борьбы 

за независимость с феодализмом и колониализмом, а победы в этой борьбе 

и последующее развитие страны стали следствием её разработки и 

распространения. В ходе развития национально-освободительного 

движения была выкована новая идеология, которая вместила в себя в 

адаптированном виде наиболее эффективные восточные и западные 

концепции и политические технологии борьбы против западного 

колониализма. В последствии с начала 1990-х годов эту систему взглядов 

стали называть идеологией Хо Ши Мина. Именно эта инновация стала той 

самой критической технологией, которая позволила восстановить 

самовоспроизводящуюся систему национальной государственной власти во 

Вьетнаме [2]. 

 Новая идеологическая система доказала свою жизнеспособность в 

тяжелейших условиях борьбы за независимость против сильных внешних и 

внутренних врагов, а также в период последующего мирного строительства. 
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В настоящее время Вьетнам уверенно и стабильно развивается во многом 

благодаря надёжному идеологическому фундаменту. 

 Идеология Хо Ши Мина—ключевая составляющая вьетнамской 

победы в Индокитайских войнах, а также в проведении успешных 

экономических реформ в конце ХХ—начале XXI в., который позволяет 

уверенно отстаивать национальные интересы. В этом смысле современный 

Вьетнам представляет собой материализацию духовного наследия Хо Ши 

Мина и его сердцевины— идеологии Хо Ши Мина [2].  
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