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Колотова Надежда Владимировна 

студентка 4 курса кафедры Истории стран Дальнего Востока 

Восточный факультет СПбГУ1 

 

Особенности формирования политической системы Вьетнама в 1954–1975 гг. 

 

В ходе ожесточенной борьбы за власть в Первой Индокитайской войне (1946-

1954), которая закончилась победой коммунистов в битве при Дьенбьенфу, бывшие 

«преступники» стали легитимной властью, а французские колониальные власти были 

вынуждены покинуть Демократическую Республику Вьетнам (Северный Вьетнам) и 

остаться 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 дел СССР, Франции, Англии, 

США и КНР, а также представители ДРВ, Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Лишь 

20 июля 1954 г. 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, а Вьетнам был временно (до 

проведения референдума, который должен был произойти 20 июля 1956 г.), разделен 

на две части по 17 параллели с демилитаризованной зоной. Женевское соглашение 

несет в себе большое значение для создания базы для дальнейшего освобождения 

Южной части страны и объединения Вьетнама (21 juillet 1954).   

В 50-х г. ХХ в. основная миссия ДРВ заключалась в концентрации своих сил на 

восстановлении экономики и объединении страны в согласии с Женевскими 

соглашениями. Таким образом, в феврале 1955 г. была издана декларация о поощрении 

всесторонних обменов между северной и южной частью Вьетнама, направленных на 

улучшение отношений. Однако все попытки ДРВ наладить отношения были 

проигнорированы РВ (Nguyễn Thị Lan 2018, с. 100). 

Оформление основ политической системы ДРВ происходило в следующем 

порядке: 

• 1930 год – создание Коммунистической Партии Индокитая; 

• 2 сентября 1945 года – провозглашение Независимости Вьетнама; 

• 13 сентября 1945 – появление Военного суда; 

• 6 января 1946 года – первые выборы Национального собрания 

ДРВ; 

• 9 ноября 1946 года – утверждение первой Конституции ДРВ; 

 
1 Научный руководитель – д. и. н., проф. Колотов Владимир Николаевич 
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• 9 ноября 1946 года – формирование Правительства ДРВ во главе 

с Президентом, а также кабинетом Министров; 

• 1950 год – признание ДРВ со стороны КНР, СССР и др.; 

• 1954 год – освобождение Ханоя и установление легитимной 

власти Партии трудящихся Вьетнама в Северном Вьетнаме;  

• 31 декабря 1959 год – утверждение новой Конституции с учетом 

всех произошедших изменений; переименование Правительства ДРВ в 

Правительственный совет ДРВ; 

• 1960 год – III Съезд Народных депутатов Партии; 

• Избрание нового Президента ДРВ, переизбрание Хо Ши Мина; 

В 1960 г. на III Съезде народных депутатов ДРВ был провозглашен новый 

политический курс, который получил название Система диктатуры пролетариата и 

действовал до перехода к политике Обновления 1986 г. В данной системе вся власть 

принадлежала народу и основывалась на его потребностях. Ключевое место в такой 

политической системе занимала Партия трудящихся Вьетнама. Несмотря на 

одновременное существование нескольких партий, Демократической и 

Социалистической Партий, они признавали приоритет Партии Трудящихся Вьетнама 

(Nguyễn Thị Lan 2018, с. 180-182).  

Что касается Южного Вьетнама, то ключевой фигурой данного периода стал Нго 

Динь Зьем. Он привлек внимание американских сил своими оппозиционными, 

антикоммунистическими и антифранцузскими взглядами. Опираясь на поддержку 

США, он смог довольно быстро подняться по политической лестнице в Южном 

Вьетнаме, устранив силы, которые ему противостояли в лице профранцузских деятелей, 

армию Бао Дая, а также частично отряды Биньсюен и вооруженные силы сект Каодай 

и Хоахао (Колотов 2001, с. 189). Так, в июне 1954 г. он стал премьер-министром, а 

далее в ходе референдума о форме правления и главе государства 23 октября 1955 г. 

Нго Динь Зьем стал президентом Республики Вьетнам.  

В отношении общевьетнамского референдума об объединении страны Зьем 

заявил в сентябре 1955 года, что «правительство не намерено идти ни на какое 

совещание по поводу «общевьетнамских выборов» в 1956 году» (Новакова, Цветов 

1995, с. 224). 

Основной чертой политической системы Республики Вьетнам является её 

искусственность (Новакова, Цветов 1995, с. 224), и на это указывали следующие 

факторы:  

– Наличие нескольких партий с одинаковыми программами, которые фактически 

действовали по указке правительства и никак не перечили основной линии (Новакова, 

Цветов 1995, с. 229): правящая Трудовая революционная персоналистская партия 

(позже трудовая католическая партия), которая была предназначена лишь для 
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правящего слоя (Колотов 2001, с. 204), Партия Фукхынг, Националистская партия 

Дайвьет, Демократическая-социалистическая партия Вьетнама; 

– Идеология режима: спиритуализм, адаптированный под национальные 

особенности, который признает «личность первичной творческой реальностью и 

высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением творческой активности 

верховной личности – бога. Идеология использовалась на деле как подпора репрессиям 

и террору. Так, в марте 1958 года администрацией Нго Динь Зьема коммунизм был 

объявлен вне закона, а сами коммунисты в Республике Вьетнам должны быть 

подвергнуты смертной казни (Новакова, Цветов 1995, с. 229); 

– Помимо этого режим опирался на США, католическую верхушку, помещиков, 

компрадоров (Новакова, Цветов 1995, с. 229). 

Основная цель Партии трудящихся Вьетнама на протяжении 1960-1975 гг. 

заключалась в свержении проамериканских режимов. Так, в 1959 г. было проведено 

подпольное совещание руководителей революционного движения, где 

южновьетнамский режим был обозначен как орудие агрессии и порабощения в руках 

американского империализма, а верным способом борьбы с этим является 

революционное насилие и истребление южновьетнамского режима. Для этого была 

создана комплексная система коммуникаций из Северного Вьетнама в Южный через 

Лаос и Камбоджу – «Тропа Хо Ши Мина». К 1975 г. «Тропа» имела протяженность в 

несколько тысяч километров (Новакова, Цветов 1995, с. 232). На 15 пленуме ЦК 

Партии была разработана новая стратегия борьбы за объединение страны.  Так, на 

третьем съезде Партии трудящихся Вьетнама в 1960 г. было обозначено, что 

необходимо «освободить южную часть Вьетнама от вражеского американского 

правления и его марионеток, объединить Родину, а также объединить и 

демократизировать всю страну» (Đảng Cộng…, с. 916; Nguyễn Thị Lan 2018, с. 103). 

В 1960 г. в одной из освобожденных областей Южного Вьетнама был проведен 

Конгресс патриотических сил, где был образован Национальный фронт освобождения 

Южного Вьетнама. В течение года к Фронту присоединилось около 20 политических 

организаций юга, насчитывающих в общей сложностей примерно миллион человек. 

Это был довольно успешный проект, который смог поставить под угрозу влияние США 

на Юге (Новакова, Цветов 1995, с. 234). 

Южновьетнамский режим также расшатывал «буддийский кризис» 1963 г., когда 

вьетнамские буддисты были подвергнуты репрессиям со стороны католического клана 

Нго. Знаменателен расстрел десятитысячного шествия буддистов по случаю дня 

рождения Будды. В ответ начались массовые демонстрации, акты самосожжения 

буддийских монахов, голодовки. В поддержку буддистов выступили политические 

организации Южного Вьетнама, в том числе и Национальный фронт (Колотов 2001, 

с. 222-226). 

2 ноября 1963 г. в ходе военного переворота, организованного полицейскими, был 

убит президент Республики Вьетнам Нго Динь Зьем и его брат Нго Динь Ню. Со 2 
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ноября 1963 г. власть возглавляла военная хунта, возглавляемая буддистом, генералом 

Зыонг Ван Минем. Военная хунта распустила прежнее правительство и сформировала 

военно-революционный комитет из 12 генералов, которому передавалась вся 

законодательная и исполнительная власть (Колотов 2001, с. 227).  

Потерпев неудачу в проведении «особой войны» был разработан «план 

Макнамары», который заключался в концентрации всех войск в семи конкретных 

стратегически важных зонах для ликвидации сил Национального фронта. Однако на 

протяжении 60-х гг. этот план все также имел переменный успех. После первых же 

агрессивных действий США – правительство Северного Вьетнама развернуло 

пропагандистскую и мобилизационную деятельность, разработало план развития 

своего оборонного потенциала. Уже в 1965 г. во Вьетнаме благодаря поддержке СССР 

и КНР были созданы новые типы войск: воздушные и ракетные. Также ДРВ заручилось 

поддержкой мировой общественности, осуждавшей действия США во Вьетнаме 

(Новакова, Цветов 1995, с.  237). 

Точка в конфликте между двумя частями Вьетнама и США была поставлена 27 

января 1973 г. в ходе подписания Парижских соглашений. Согласно этим соглашениям 

на следующий день на всей территории Вьетнама должны были быть прекращены 

военные действия, а США в течение 60 дней должны были вывести свои войска и 

демонтировать свои сооружения на территории Республики Вьетнам. В подписании 

соглашения принимали участие 4 стороны: ДРВ, Временное революционное 

правительство Республики Вьетнам, Республика Вьетнам и США. Помимо этих 

четырех сторон также присутствовали и сторонние наблюдатели: СССР, 

Великобритания, Франция, Китай и страны-члены комиссии по контролю и 

наблюдению: Польская Народная Республика, Венгерская Народная Республика, 

Индонезия и Канада (Новакова, Цветов 1995, с. 251). 

Однако Южный Вьетнам с момента подписания Парижского соглашения до марта 

1975 г. так и продолжал находиться в военном положении и продолжал игнорировать 

положения соглашения. 10 марта 1975 г. началось генеральное наступление сил ДРВ. 

Всего лишь за первый месяц было освобождено 16 провинций и 6 крупных городов 

Южного Вьетнама, а 9 апреля началась операция по освобождению Сайгона – столицы 

Республики Вьетнама. 29 апреля начались массовые народные восстания, а к 11 утра 

следующего дня власть перешла в руки коммунистов. Таким образом, на юге страны 

рухнул тридцатилетний американский режим (Новакова, Цветов 1995, с. 251). 

Ключевой особенностью политической системы Вьетнама периода с 1954 по 1975 

гг. является одновременное существование двух правительств в двух частях страны. В 

Демократической Республике Вьетнам действовала система, ключевым звеном 

которой являлась Партия трудящихся Вьетнама (название КПВ с 1951 по 1975 гг.). В 

то время как в Южном Вьетнаме существовал прозападный марионеточный режим, 

который систематически нарушал подписанные Женевские соглашения. Становление 
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единой политической системы Вьетнама происходило во время ожесточенной борьбы 

за независимость и воссоединение единого Вьетнама.  

Главными факторами победы вьетнамского народа в борьбе против американской 

агрессии является грамотное использование политтехнологий, нацеленных на 

сохранение суверенитета, а также поддержка Советского союза, других 

Социалистических стран и соседних дружественных стран, таких как Камбоджа и Лаос.  
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