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Н. В. Колотова,
Студентка 4 курса, СПбГУ, г. Санкт-Петербург
РОЛЬ ХО ШИ МИНА В ПРОБУЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ И СОЗДАНИИ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ВЬЕТНАМЦЕВ В ХХ ВЕКЕ
С конца XIX века по всему миру начался процесс трансформации
социально-экономического и политического строя общества, который не оставил
не затронутым и Вьетнам. Появление капиталистических отношений и, как
следствие, зарождение сначала буржуазно-националистических, а в
последующем и коммунистических идей пробудили в части молодой
вьетнамской интеллигенции национальное самосознание, желание обрести
независимость. Это во многом дало новый толчок для борьбы с французским
колониальным гнетом.
Успешное проведение революции Мейдзи в Японии стало довольно
популярной темой в некоторых кругах вьетнамской интеллигенции, что нашло
свое отражение в формировании таких организаций как «Движение на Восток»
и «Донг Кинь Нгиа Тхук» в начале ХХ века. Идеи и труды китайских
реформаторов Кан Ювэя и Лян Цичао, призывающие встать на путь капитализма
и модернизации экономики, а также работы французских философов вдохновили
множество вьетнамцев на поиск путей спасения и возвращения суверенитета
Родины [2, 129].
Существующие в начале ХХ века общественно-политические
организации, искавшие способы свержения колониальных властей, имели ряд
слабостей, таких как: отсутствие четкой идеологии внутри общества,
разрозненность взглядов, низкий уровень осведомленности и стратегической
подготовленности, слабая связь между отдельными ячейками первых
политических организаций, недостаточная изученность текущей ситуации в
стране. Они надеялись на помощь внешних сил, чтобы выбраться из оков
колонизаторов: Китай, Францию или Японию, которая в скором времени сама
стала проводить колониальную политику. Националисты считали организацию
революции делом лишь определенного слоя общества, а не всего народа.
Огромную роль в становлении новой идеологической базы для
объединения Вьетнама играл Нгуен Ай Куок (Хо Ши Мин). Именно он положил
начало созданию стабильной идеологии, представляющей из себя симбиоз
марксизма-ленинизма, идеалов американской и французской революций и
традиционных восточных учений, которые слились в единый комплекс –
идеологию Хо Ши Мина [1, 60].
Будущий вдохновитель Августовской революции 1945 года, отправился на
поиск пути спасения Родины 5 июня 1911 года. Так, он оказался во Франции, где
168

в течение 6 лет знакомился с новыми идеями и вступил в Коммунистическую
Партию Франции в 1920 году.
В 1923 году, показав выдающиеся качества, Нгуен Ай Куок получил
возможность отправиться в СССР для налаживания контактов с Коминтерном.
Там он был зачислен в Коммунистический университет трудящихся Востока
(КУТВ). После обучения в КУТВе, будущий вождь был принят в Восточный
отдел Коминтерна, что дало ему возможность присутствовать на Всемирных
Конгрессах Коминтерна и готовить создание Коммунистической партии в
Индокитае [3, 163].
Нгуен Ай Куок был ценным сотрудником Коминтерна, чьи знания, опыт и
взгляды оказали большое влияние на работу самого Коммунистического
интернационала и подготовку кадров. Хо Ши Мин весьма тщательно подходил к
изучению проблемы угнетенных народов других стран Востока. Все это в
совокупности позволило Нгуен Ай Куоку в будущем выстроить действенный,
продуманный план по спасению Вьетнама [3, 225].
Хо Ши Мин в то время не мог сразу создать цельную Коммунистическую
партию во Вьетнаме из-за отсутствия знаний о марксизме у населения страны.
Поэтому он выбрал другой путь – создание революционной организации и её
ячеек по всей стране, чтобы распространить новые идеи среди населения страны
с помощью нелегальных пропагандистских газет. Деятельность Товарищества с
1925 по 1929 год явно демонстрировала всю правильность этой задумки.
Наряду с подготовкой политических и военных кадров был создан и
печатный орган партии – газета «Тхань ниен» (Молодежь). Эти газеты
печатались в Гуанчжоу и нелегально распространялись во всех районах
Вьетнама [4, 206]. С июня 1925 по апрель 1927 года было выпущено 88 номеров
газеты. Далее выпускались и другие газеты, такие как Рабоче-крестьянская
газета, Революционный солдат и Передовой Вьетнам [4, 208-209]. Этот ход
позволял ознакомить интеллигенцию и рабочий класс c возможностью нового,
альтернативного политического и общественного пути развития страны.
Необходимо подчеркнуть, что немаловажную роль в успехе
коммунистического движения сыграл менталитет вьетнамского народа. В
течение многих веков вьетнамцы подвергались угнетению не только со стороны
европейцев, но также и со стороны Китая. И только лишь 2 сентября 1945 года
Президент Хо Ши Мин прочел Декларацию независимости Вьетнама на площади
Бадинь в Ханое. За всё это время благодаря своей вере и патриотизму
вьетнамский народ смог пробудить в себе национальное самосознание. Под
руководством своего вождя вьетнамцы на протяжении ещё 30 лет продолжали
бороться за полную свободу от иностранных захватчиков.
Деятельность Хо Ши Мина оказала большое влияние на создание
эффективной идеологии, способной мобилизовать население для борьбы с
колонизаторами, и на создание новой идентичности, что и стало основными
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условиями строительства нового вьетнамского государства – Демократической
Республики Вьетнам.
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