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Колотова Надежда Владимировна

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЬЕТНАМА В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Kolotova Nadezhda

FEATURES OF THE FORMATION OF ALTERNATIVE POLITICAL
SYSTEM OF VIETNAM IN THE FIRST HALF OF THE XXTH
CENTURY
В статье рассматривается конфликт двух одновременно существовавших
политических систем Вьетнама первой половины ХХ века: французского
колониального режима и формировавшегося коммунистического режима, который
решался в результате Августовской революции (1945) и Первой Индокитайской Войны
(1946-1954). В ходе проведенного исследования была создана визуализация
периодизации формирования альтернативной политической системы и конфликта
правовых норм в Индокитае.
The paper deals with the conflict of the two coexisting political systems of Vietnam in the first
half of the XXth century: French colonial regime and the emerging communist regime, which was
solved as a result of the August Revolution (1945) and the First Indochina War (1946-1954). In the
research the visualization of timeline of the formation of alternative political system and the conflict
of legal norms in Indochina was made.
Ключевые слова: политическая система Вьетнама, Демократическая Республика
Вьетнам, Коммунистическая Партия Индокитая, французский колониализм, августовская
революция.
Key words: political system of Vietnam, Democratic Republic of Vietnam, Communist Party of
Indochina, French colonialism, August Revolution.

В период существования французского колониального режима
неоднократно
появлялись
ростки
оппозиционного
национальноосвободительного движения, имевшего явный антиимпериалистический и
антифеодальный окрас, которые с точки зрения колониального права являлись
незаконными и подавлялись. В то же самое время с точки зрения
традиционного вьетнамского мировоззрения и национальных традиций
незаконным был французский колониальный режим. Поэтому возникал
правовой конфликт, который решался в результате Августовской революции
(1945 г.) и Первой Индокитайской Войны (1946 – 1954 гг.).
Создание политической системы Вьетнама, равно как и ее основы —
Коммунистической Партии Вьетнама, неразрывно связано с именем
Президента Хо Ши Мина. 5 июня 1911 года Нгуен Ай Куок (Хо Ши Мин)
отправился на поиск пути спасения Родины. Нгуен Ай Куок провел во Франции
6 лет, где он познакомился с коммунистическими идеями и вступил в
Коммунистическую партию Франции в 1920 году. Будущий организатор
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Августовской революции получил возможность отправиться в Советский
Союз,
чтобы
наладить
контакты
с
авторитетными
деятелями
Коммунистического Интернационала. Коминтерн в тайне организовал его
визит в Советский Союз [Хо Ши Мин. Биография. С. 145].
В 1923 году Нгуен Ай Куок прибыл в Петроград, а оттуда направился в
Москву, где был принят на учебу в Коммунистический университет
трудящихся Востока [Хо Ши Мин. Биография. С. 155]. После будущий вождь
работал в Восточном отделе Коминтерна, что дало ему возможность
присутствовать на Всемирных Конгрессах Коминтерна и тщательнее
подготовиться к созданию стабильной Коммунистической партии в Индокитае
[Хо Ши Мин. Биография. С. 163].
Время пребывания Нгуен Ай Куока в стране Советов и его работа
в Коммунистическом Интернационале внесли огромный вклад в зарождение
ядра альтернативной политической системы Вьетнама. Обучение и работа в
Коминтерне позволили ему установить контакты с единомышленниками по
всему миру. Именно в Москве молодой революционер сумел обратить
внимание коммунистов со всего мира на Восток, перенять политтехнологии
Коминтерна, а затем адаптировать их под особенности менталитета и
специфики политической ситуации во Вьетнаме.
С 1926 года в трех крупных городах Вьетнама (Ханое, Вине и Сайгоне)
создавались центры пропаганды марксизма. Поначалу такие организации
состояли в основном из узкого круга лиц: учащихся, их знакомых и учителей,
поэтому процент рабочего класса в организациях был невелик. Последователи
Нгуен Ай Куока четко понимали, что для создания сильной организации, а в
последствии и проведения революции, необходимо привлечь большее число
рабочих. «Пролетаризация» значительно ускорила процесс внедрения
коммунистической идеологии в массы и формировала взгляды рабочего класса
и трудящихся [Хо Ши Мин. Биография. С. 236].
В 1927 – 1929 гг. по всему Вьетнаму было организовано сорок выступлений
рабочих. В том числе были и восстания организованные Товариществом
революционной молодежи. Все это запустило цепную реакцию: численность
Товарищества значительно увеличилась, в нем насчитывалось более 1700
членов [Хо Ши Мин. Биография. С. 238].
Добившись увеличения количества членов организаций и увидев
эффективность пропаганды, было принято решение о создании
Коммунистической Партии. Она была создана 17 июня 1929 года в Ханое.
Позже ею был отдан приказ о мобилизации марксистских организаций Центра
и Юга с целью создания единой Коммунистической Партии. Это событие
послужило стимулом к роспуску первичных организаций Товарищества
революционной молодежи по всему Вьетнаму [Хо Ши Мин. Биография.
С. 239].
В то же время были созданы и другие партии, такие как: Аннамская
Коммунистическая Партия и Коммунистическая Лига Индокитая. В октябре
того же года зарубежная часть Аннамской Коммунистической Партии в
Гуанчжоу выразила свою готовность сотрудничать с Коммунистической
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Партией Индокитая [Trần Văn Giầu. Thành công của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, NXB: thành phố Hồ Chí Minh, 1993. Tr. 153]. Все
коммунистические организации обнародовали свои Манифесты и озвучили
цель, которая у всех них была общей — создание коммунистического
движения под покровительством Коминтерна [Хо Ши Мин. Биография. С.
240].
Однако появление многочисленных марксистких организаций могло
расколоть и ослабить революционное движение. В этих условиях Коминтерн
принял решение о целесообразности их объединения в одну цельную
коммунистическую партию. 27 октября 1929 года Коминтерн выпустил
директиву «О создании единой Коммунистической Партии в Индокитае», где
было сказано о необходимости скорейшего объединения и создания единой
Коммунистической Партии Индокитая. Узнав о директиве, Нгуен Ай Куок,
будучи полномочным представителем Коминтерна в Индокитае, отправился в
Гуанчжоу, куда прибыл 23 декабря 1929 года. Разведав обстановку, Нгуен Ай
Куок уехал в Гонконг для подготовки конференции, которая бы объединила
существующие коммунистические партии [Там же. С. 141-142].
Так, в присутствии 7 представителей партий, 3 февраля 1930 года в
Гонконге
на
основе
Коммунистической
Партии
Индокитая,
Коммунистической Партии Аннама и Коммунистической Лиги Индокитая
была создана Коммунистическая Партия Вьетнама.
Политическая линия Коммунистической Партии Вьетнама заключалась
в проведении буржуазно-демократической и аграрной революций, свержении
французского империализма и реакционных феодалов для достижения
независимости Вьетнама и его народа; в честном распределении земель,
отобранных у французов, между бедными крестьянами; в национализации
предприятий; в создании крепкой государственной системы с надежными
органами власти и поддержания власти [Там же. С. 244].
В процессе трансформации политического строя и становления
Коммунистической Партии путем репрессий со стороны французов было
уничтожено несколько поколений генеральных секретарей Партии и их
ближайших соратников: Чан Фу (1904 – 1931 гг.), Ле Хонг Фонг (1902 – 1942
гг.), Ха Хюи Тап (1906 – 1941 гг.) и Нгуен Ван Кы (1912 – 1941 гг.).
Борьба за восстановление суверенитета с точки зрения колониального
права — является преступной деятельностью.
Французская колониальная система в Индокитае была выстроена Полем
Думером, который с 1897 по 1902 гг. занимал пост Генерал-губернатора
Французского Индокитая. Думер полностью реконструировал администрацию
Тонкина, реорганизовал армию и избавился от какого-либо намека на
автономию в стране путем роспуска органов власти, которые существовали
при Нгуенах, а также губернаторов, превратив то, что должно было быть
протекторатом, в самую настоящую колонию [Там же. p. 642].
Поль Бо, генерал-губернатор Индокитая в 1902 – 1907 годах, наоборот
хотел дать немного свободы колонии, восстановив пост губернаторов в
Тонкине и создав местные консультативные органы. Также он создал центры
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по подготовке чиновников для работы в местной колониальной
администрации. Его преемник Альбер Сарро (1911 – 1914 гг.) также
продолжил работать в данном направлении. Однако Думер, разрабатывая
систему колониальных властей, не подразумевал отдавать всю власть
представителям местного населения [Там же. p. 642].
Генерал-губернатор имел, по сути, неограниченную власть в колониях,
однако он все же оставался под наблюдением вышестоящего Министерства
колоний, которое время от времени направляло сотрудников, которые могли
бы следить за порядком [Там же. p. 643].
Обстановка среди коммунистических организаций накалялась, так в январе
1929 года Аннамская Коммунистическая партия предпринимала попытки
убить Губернатора Паскера, а также сумела убить главу Трудового бюро —
господина Базэна. В феврале 1930 года было проведено Йенбайское восстание,
которое было также жестко подавлено французами [Там же. p. 647].
10 марта 1945 года японцы провели государственный переворот в
Индокитае, в ходе которого было объявлено об окончании французского
колониального режима в Индокитае. Император Аннама — Бао Дай тут же
объявил о создании Вьетнамской Империи, однако Хо Ши Мин, под чьим
контролем находился Тонкин, перешел в оборону и взял под свой контроль
семь северных провинций Тонкина [Там же].
Формально в данный период одновременно существовало три
политические системы, борющиеся за власть: французская колониальная,
прояпонская и коммунистическая системы. Однако, японская власть была с
легкостью свергнута во время Августовской революции, так как после
атомных бомбардировок они не сопротивлялись.
В ходе Потсдамской конференции было принято решение о временной
передаче контроля над северной частью Вьетнама до 16 параллели Китаю, а
южной частью — Британии. Благодаря английскому генералу Дугласу Грейси,
прибывшему в Сайгон 13 сентября, французы восстановили свою власть над
несколькими городами Южного Вьетнама [Там же].
В то же время на Севере Китай отказался сотрудничать с французами,
предпочтя отдать власть в руки Хо Ши Мина. Однако 24 сентября 1946 года в
Чунцине был подписан Франко-китайский договор, согласно которому
Франция предоставляла Китаю специальную зону в порту Хайфона для
осуществления транзитных перевозок, освобождение товаров и посылок от
транзитных пошлин, предоставление китайцам, проживающим в Индокитае,
всех прав и равных налогов. Франция также передавала Китаю участок
железной дороги Юньнань — Индокитай [Франко-китайский договор 1946
года, 28 февраля.].
Позже в марте 1946 года Французы признали Демократическую
Республику Вьетнам в качестве административной части Индокитая. Будущий
экономический и политический статус Кохинхины должен был решаться в
ходе апрельской конференции в Далате [Вьетнамо-французские соглашения
1946 года, 14 сентября]. Очевидно, что представления о независимости у
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коммунистов и французских колониальных властей были разными [Hall D.G.E.
A History of South-East Asia. London: MacMillan and Co. Ltd. 1955. P. 714].
В последствие отношения между властями ухудшились. Первого июня
генерал Д’Аржанльё провозгласил создание автономной республики
Кохинхина, что являлась явным нарушением подписанных соглашений,
согласно которым Кохинхина должна была быть вольна выбирать свой
будущий статус путем проведения референдума. В июле в Фонтенбло была
открыта франко-вьетнамская конференция, в то же время в Далате генералом
Д’Аржанльё была открыта вторая конференция с участием представителей
Лаоса, Камбоджи, Кохинхины и южного Аннама, без участия представителей
ДРВ. Делегация, представлявшая ДРВ на конференции в Фонтенбло, покинула
её без проведения переговоров в знак протеста неправомерным действиям
генерала Д’Аржанльё.
10 ноября 1946 года Нгуен Ван Тхинь совершил суицид в знак протеста,
отказавшись быть марионеткой французского режима. Некоторые вьетнамские
лидеры не соглашались ни на какие другие варианты развития событий, кроме
как полное признание независимости Вьетнама, что повлекло за собой
многочисленные восстания. 19 декабря 1946 года с атаки французского
гарнизона в Тонкине началась Первая Индокитайская война [Там же, p. 718].
В Тонкине царил конфликт двух одновременно существовавших правовых
норм: французской колониальной, описанной в Конституции Французского
союза, и вьетнамской коммунистической, которая была провозглашена в
результате Августовской революции. Противники отказывались идти друг
другу на какие-либо уступки. Во многом эти причины и послужили
предпосылками к началу Первой Индокитайской Войны (1946 – 1954 гг.).
Запросы вьетнамских властей на соединение единого независимого
вьетнамского административного региона — Индокитайской Федерации под
крылом Французского региона были успешно отклонены французами в ООН.
8 марта 1949 года Бао Дай вновь возглавил профранцузское государство,
состоящее из Кохинхины, Аннама и Тонкина. Однако Хо Ши Мин все же
держал значительную часть Тонкина в своей власти.
27 и 30 января 1950 года Китайская Народная Республика, СССР и их
союзники признали власть Хо Ши Мина во Вьетнаме легитимной. В то время
как Франция и Англия признавали только власти Бао Дая. Франция начала
получать больше поддержки от США и Индокитай попал под внимание
Пентагона. Так Вьетнам оказался между двух огней, СССР и США [Там же,
p. 718].
В ходе ожесточенной борьбы за власть в Первой Индокитайской войне,
которая закончилась победой коммунистов в битве при Дьенбьенфу, бывшие
преступники стали легитимной властью, а колониальные власти были
вынуждены покинуть Демократическую Республику Вьетнам (Северный
Вьетнам) и осесть в Южном Вьетнаме.
Через день после победы коммунистов в битве при Дьенбьенфу 8 мая 1954
года была открыта вторая секция Женевской конференции, посвященная
судьбе Индокитая. На конференции присутствовали министры иностранных
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дел СССР, Франции, Англии, США и КНР, а также представители ДРВ,
Камбоджи и Лаоса. Лишь 20 июля 1954 года было подписано Соглашение о
прекращении военных действий во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. В ходе
конференции были признаны права, суверенитет и территориальная
целостность Вьетнама. Согласно подписанному Соглашению Франция была
обязана вывести свои войска из Индокитая.
В ходе конференции была признана легитимная власть Партии
Трудящихся Вьетнама в Демократической Республики Вьетнам.

Выводы
Во Вьетнаме в ходе многолетней борьбы с колонизаторами была создана
единая политическая система, в которой Партия и её идеология выступают в
качестве ядра. Система, в которой партия занимает центральное место,
мобилизует граждан на реализацию главных целей Партии — завоевании
поддержании и защите национальной независимости, демократии и прогресса.
В настоящей статье была разработана периодизация процесса
формирования альтернативной политической системы Демократической
Республики Вьетнам.
Этап

Действующие силы

Стихийный поиск путей
спасения Родины (1900 –
1930)

Французские
колониальные власти,
Общество обновления
Вьетнама, Донг Кинь
Нгиа Кхук, Общество
возрождения Вьетнама,
Движение на Восток,
Национальная партия
Вьетнама

Налаживание контактов с
Коминтерном, изучение
его политтехнологий
(1923 – 1938)

Французские
колониальные власти,
Коминтерн
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Характеристика этапа
Создание национальноосвободительных объединений,
поиск союзников. Главный
недостаток НОДов заключился
в низком уровне
подготовленности
и осведомленности
руководителей движений. Они
также наивно полагались на
безвозмездную помощь
«старших братьев» в лице
Японии или Китая в деле
освобождения страны.
Подготовка кадров для
коммунистического движения
в КУТВ, изучение
политтехнологий и идей
марксизма-ленинизма и их
успешное применение на
практике. Коминтерн давал
советы и способствовал
образованию
Коммунистической Партии
Индокитая.

Этап

Создание нелегальных
коммунистических ячеек
во Вьетнаме, Сиаме и
Китае
(1924 – 1929)

Борьба за захват власти
в Индокитае (1930 - 1945)

Приход к власти
Коммунистической
Партии Индокитая (1945)

Борьба за сохранение
власти (1945 – 1954)

Действующие силы
Характеристика этапа
Коминтерн,
Товарищество
революционной
молодежи Вьетнама,
Создание многочисленных
Аннамская
подпольных коммунистических
Коммунистическая
ячеек для более эффективного
Партия,
распространения марксистских
Коммунистическая
идей, мобилизация народа и
Пария Нового Вьетнама,
поиск союзников в стране.
Коммунистическая Лига
Индокитая,
Французские
колониальные власти
Репрессии французских
колониальных властей в
Коминтерн (по 1938
сторону коммунистических
год), Французские
лидеров и попытки
колониальные власти,
организации восстаний.
Японские
Амбиции Японии в создании
оккупационные власти
Паназиатской зоны под ее
с 1940 года
покровительством, контроль
над Индокитаем — создание
Вьетнамской Империи.
В результате Потсдамской
конференции, Индокитай был
Коммунистическая
поделен на две части: Северная
Партия Индокитая,
находилась под контролем
Французская
КНР, власти которой передали
колониальная
Тонкин Коммунистической
администрация,
Партии Индокитая. В то время
Японские
как территории южнее 16
оккупационные власти
параллели находились под
властью Британцев, которые
передали власти французам.
Начало Первой Индокитайской
войны за установления
Коммунистическая
контроля над всем Вьетнамом.
Партия Индокитая (с
Признание ДРВ Китаем
1951 года Партия
и СССР. Война закончилась
Трудящихся Вьетнама),
в 1954 году победой в битве
французские
при Дьенбьенфу. Заключение
колониальные власти
Женевских соглашений по
Индокитаю и капитуляция
французской администрации.

Для более наглядного представления о периодах и событиях,
произошедших в первой половине ХХ века, которые играли наибольшую роль
в процессе трансформации колониальной и альтернативной политических
систем Вьетнама, представлена следующая схема.
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Схема 1. Этапы формирования альтернативной политической системы
Вторая схема показывает общую картину динамики трансформации
политических режимов на территории Вьетнама. Как видно на схеме,
одновременно в Индокитае могло существовать несколько конфликтующих
между собой политических режимов. Точками указаны ключевые моменты,
повлиявшие на ход рассматриваемых событий.

Схема 2. Визуализация ключевых событий в истории Вьетнама в первой
половине ХХ века
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В результате проделанной работы была создана визуализация
периодизации конфликта правовых норм в Индокитае, когда в одно время
могло существовать несколько «легитимных» администраций (см. схема 3).
Как видно на схеме, альтернативная политическая система, развивалась
одновременно с французской, в то же время, борясь с ней.
В 1945 году был период, когда французские колониальные власти на время
уступили Индокитай японцам, которые создали Вьетнамскую империю во
главе с Бао Даем и премьер-министром Чан Чонг Кимом. Затем французы в
1948 году создали сами создали подконтрольный им проект Государство
Вьетнам во главе с тем же Бао Даем.
Силы и стратегии, существовавших в самом начале ХХ века
антиколониальных общественно-политических организаций, значительно
уступали французским колониальным властям. Этот фактор, а также наивность
и разрозненность руководителей, послужили первоочередными причинами
неудач начинающих революционеров.

Схема 3. Правовые нормы, существовавшие в Индокитае
Коммунистический интернационал играл важную роль в подготовке
кадров для формирования коммунистического движения и Коммунистической
Партии Вьетнама. Во многом благодаря Нгуен Ай Куоку (Хо Ши Мину)
Коминтерн и мировое коммунистическое движение с каждым выступлением
юного революционера все больше обращало внимания на проблемы связанные
с угнетением народа колоний и отношениями между метрополиями и
колониями. Коминтерн поддерживал и оказывал помощь в проведении
исследований, консультациях и выпуске агитационных материалов для более
эффективного распространения марксисткой идеологии во всем мире до 1943
года.
В условиях тяжелой ситуации не только в стране, но и в мире Президент
Хо Ши Мин и его единомышленники сумели на первых этапах подпольно
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разработать и распространить по стране новые идеи, которые сплотили народ,
и запустить процесс мобилизации населения с целью борьбы против
иностранных захватчиков.
Факт создания Коммунистической Партии Индокитая в тяжелых условиях
мирового кризиса, репрессий в отношениях патриотов и активистов со стороны
французских колонизаторов ознаменовал конец смуты и безысходности в
стране. Нгуен Ай Куок и коммунизм стали той самой искрой, которая дала
вьетнамскому народу надежду на спасение Родины.
Характерной чертой формирования и установления альтернативной
политической системы Вьетнама является использование вьетнамизированных
политтехнологий одного европейского государства для смещения
колониального режима, навязанного другой европейской страной.
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