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Из истории Вьетнама 

 

Древнейшим вьетнамским государством был Ванланг. Сменившие его Аулак и Намвьет захвачены во 

II в. до н. э. Китаем. В X в. в. э. в ходе освободительной борьбы провозглашено независимое вьетнам-

ское государство. В 1858—1884 гг. Вьетнам захвачен Францией. В 1941—1945 гг. находился под ок-

купацией Японии. 

Совместный франко-японский грабеж Вьетнама в годы второй мировой войны привел экономику 

Вьетнама в катастрофическое состояние. К началу 1945 г. от голода погибло до 2 млн. человек, 

наводнением было уничтожено более трети посевов риса в Северном Вьетнаме. Затем наступила за-

суха. Были разрушены основные транспортные артерии, вышли из строя имевшиеся промышленные 

предприятия, рудники и шахты. В стране насчитывались сотни тысяч безработных. 

После окончания войны с Японией союзники договорились, что капитуляцию японской армии во 

Вьетнаме должны принять вооруженные силы гоминьдановского Китая и Англии; первые — на севе-

ре до 16-й параллели, вторые — на юге от той же параллели.  

2 сентября 1945 г. в результате победы национально народно-демократической революции была про-

возглашена Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ).  

6 сентября в Сайгон (ныне Хошимин) на самолетах были доставлены части английских войск и пер-

вые подразделения французского «легкого корпуса вторжения». 9 сентября в Ханой вступили части 

200-тысячной гоминьдановской армии. Прибывшие английские войска повели себя как оккупанты. 

Отказавшись признать власть ДРВ, английские власти обеспечили доставку в Сайгон новых частей 

французского экспедиционного корпуса, вооружив 2 тыс. офицеров и солдат-французов, интерниро-

ванных после захвата власти японцами 9 марта 1945 г.  

Занимая на севере страны сферу своей оккупации, китайские войска приступили к грабежу населения: 

они ввели принудительный обменный курс полностью обесцененного китайского доллара на более 

стабильный индокитайский пиастр, обеспечили себе снабжение за счет казны ДРВ, скупали за бесце-

нок земельные владения, мастерские. 

Политическая цель гоминьдановцев состояла в том, чтобы расколоть единство вьетнамского народа и 

привести к власти послушное им правительство феодально-компрадорских сил. С этой целью из Юж-

ного Китая были доставлены на территорию ДРВ представители эмигрантских националистических 

партий Куок Зак Данг (Национальная партия Вьетнама) и Донг Минь Хой (Революционная лига). 

Пользуясь покровительством оккупантов, реакционные буржуазно-помещичьи группировки во Вьет-

наме развернули подрывную деятельность против народной власти. Плели интриги против ДРВ и 

представители Управления стратегических служб США, прибывшие в Ханой в первые дни Августов-

ской революции и создавшие «Ассоциацию американо-вьетнамской дружбы». 

В течение 8 с лишним лет вьетнамский народ был вынужден защищать свою свободу от посяга-

тельств французских колонизаторов, пытавшихся реставрировать во Вьетнаме колониальные поряд-

ки. В результате самоотверженной борьбы, поддержки и помощи со стороны социалистических стран,  
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солидарности всех прогрессивных сил мира вьетнамский народ одержал победу в войне Сопротивле-

ния (1946—1954 гг.). Находясь в огненном кольце, борясь одновременно против многочисленных 

внешних и внутренних врагов, народные массы, руководимые Коммунистической партией Индокитая 

(КПИК), шаг за шагом проводили в жизнь программу Фронта независимости Вьетнама (Вьет-Минь), 

закладывая и укрепляя основы нового общественного и государственного строя. 

Временное революционное правительство ДРВ приняло официальное решение о ликвидации цен-

трального аппарата генерал-губернаторства Индокитая, о роспуске по всей стране советов знати в 

общинах и замене их выборными народными комитетами — временными органами революционной 

власти на местах. В условиях невероятных трудностей формировались и развертывали всестороннюю 

деятельность министерства и ведомства Временного революционного правительства, руководящие 

органы массовых организаций единого национального фронта. 

Ввиду угрозы, созданной китайской оккупацией, 11 ноября 1945 г. пленум ЦК Коммунистической 

партии в Ханое принял решение о переходе партии на нелегальное положение, после чего было обна-

родовано заявление о ее самороспуске. В качестве легального органа был создан Индокитайский союз 

по изучению марксизма. Эта вынужденная мера, однако, не ослабила руководящей роли партии рабо-

чего класса и на деле означала лишь тактическое изменение формы руководства. 25 ноября под-

польный ЦК КПИК утвердил директиву «Вести сопротивление, строить государство», в которой ука-

зывалось, что «индокитайская революция в настоящее время по-прежнему является национально-

освободительной революцией», она продолжается, поскольку страна еще не добилась полной незави-

симости. 

Государственное и военное строительство Демократической Республики Вьетнам велось на базе ор-

ганизаций Вьет-Миня, руководимых коммунистами. Особое внимание уделялось укреплению и раз-

витию рабочих, крестьянских, молодежных, женских союзов спасения родины. 

Обобщив опыт деятельности временных органов власти на местах, Временное правительство декре-

том от 22 ноября 1945 г. определило порядок создания народных советов в селах, городах и провин-

циях, а также их исполнительных комитетов. Эти органы осуществляли на своей территории всю 

полноту народной власти, вовлекая в политическую жизнь миллионные массы городского и сельского 

населения. Были созданы судебные комиссии в деревнях, суды в крупных городах и Верховный суд 

ДРВ. На основе их деятельности 24 января 1946 г. был принят декрет, устанавливавший общие прин-

ципы организации и деятельности всей системы правосудия республики. Охрану общественного  

порядка несли отряды самообороны в городах и сельская милиция в деревнях. Освободительная ар-

мия, составлявшая к моменту Августовской революции 5 тыс. человек, в короткий срок выросла до 50 

тыс. 22 мая 1946 г. правительство ДРВ приняло декрет, законодательно оформивший обязанность 

граждан ДРВ всеми силами защищать родину. Были определены организационные основы главных 

вооруженных сил страны — Национальной армии Вьетнама, которая вскоре стала именоваться Арми-

ей защиты родины. Наличие близких народу и направляемых Компартией Индокитая органов госу-

дарственной власти, вооруженных сил, сил охраны общественного порядка наряду с всенародной об-

щественно-политической организацией в лице Вьет-Миня позволило молодой республике поднять и 

повести миллионные массы на борьбу с голодом и экономической разрухой, давая в то же время от-

пор военно-политическому наступлению сил империализма. 

Начало осуществляться государственное регулирование экономической жизни страны. При активной 

направляющей роли народно-демократической власти развертывалось всенародное движение под ло-

зунгом «Ни одной бездеятельной руки, ни пяди невозделанной земли!». 

Временное революционное правительство отменило налог, взимавшийся за продажу продуктов на 

рынках, налог на соль; подушный налог, обеспечивавший при колонизаторах 60% прямых поступле-

ний бюджета колонии, был заменен подоходным налогом. Отменялось принудительное приобретение 

алкоголя. От поземельного налога были освобождены все крестьянские дворы, имевшие наделы ме-

нее 0,09 га. 26 октября 1945 г. было принято решение о снижении арендной платы на 25%, о приоста-

новлении расчетов по задолженности арендаторов и отмене всех дополнительных платежей. Ряд пра-

вовых актов народной власти предусматривал передачу бедным крестьянам во временное пользова-

ние земель французских колонизаторов и предателей родины, справедливый передел общинных зе-

мель, оказание государственной экономической помощи крестьянам, содействие им в переселении на 
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новые земли и в организации среди них трудовой взаимопомощи. Был установлен порядок принуди-

тельной отдачи пустующих земель в аренду. 

Временное правительство провело ряд мер по улучшению условий труда рабочего класса: вводились 

обязательные коллективные договоры рабочих с владельцами частных предприятий, 8-часовой рабо-

чий день % на государственных и частных предприятиях, был определен минимум заработной платы, 

гарантированы права женщин-работниц и подростков. Рабочим было предоставлено право на проф-

союзное объединение и организованную защиту своих классовых интересов. 

Одновременно принимались меры для стимулирования предпринимательской деятельности патрио-

тически настроенной части национальной буржуазии, для развития частной торговли. 

Благодаря усилиям народной власти удалось восстановить прорванные дамбы, ирригационные систе-

мы, часть коммуникаций. Весной 1946 г. был выращен большой урожай батата, кукурузы, маниока и 

риса. 

Подлинно всенародный характер с первых дней существования ДРВ приобрела кампания ликвидации 

неграмотности. 8 сентября 1945 г. были опубликованы декреты, установившие основы национальной 

общеобразовательной системы. Во всей стране вводилось обязательное и бесплатное обучение род-

ному языку детей школьного возраста, предписывалось создание в полугодичный срок системы ве-

черних курсов для ликвидации неграмотности взрослого населения. К 1 марта 1946 г. в ДРВ имелось 

30 тыс. учебных классов, в которых занималось 816 тыс. учащихся. Откликнувшись на призыв главы 

Временного правительства президента Хо Ши Мина, в школы пришли 80 тыс. учителей-

добровольцев. К первой годовщине Августовской революции более 2,5 млн. человек были обучены 

чтению и письму. Началась перестройка высшей школы. По всей республике развернулось «Движе-

ние за новую жизнь». 

После захвата Сайгона в ночь с 22 на 23 сентября 1945 г. французские войска под командованием ге-

нерала Леклерка двинулись к северу с целью оккупации всей территории Вьетнама до 16-й паралле-

ли. Но тщетны были надежды колонизаторов на скорое «умиротворение» захваченных районов. 

Народный комитет Южного Вьетнама, эвакуированный из Сайгона, а также 20 провинциальных 

народных комитетов из 21 сохранили свои функции органов народной власти. Большое мобилизую-

щее значение для развертывания сопротивления империалистам имели обращение центрального пра-

вительства республики к соотечественникам Юга от 24 сентября и воззвание Хо Ши Мина к патрио-

там Южного Вьетнама от 26 сентября 1945 г. Правительство ДРВ и Вьет-Минь развернули движение 

помощи сражающемуся Югу. На заседании комитета Коммунистической партии Индокитая под ру-

ководством Ле Зуана и Тон Дык Тханга (25 октября 1945 г.) была разработана программа усиления 

руководства партии в вооруженных силах, обсуждены вопросы о создании Комитета сопротивления 

Южного Вьетнама, об образовании военных зон, упрочении органов народной власти, о развертыва-

нии борьбы в городах и т. д. Силы южновьетнамского сопротивления, реорганизованные под руко-

водством выдвинувшихся из народа талантливых военачальников, развернули партизанские действия 

на всей территории Южного Вьетнама. 

Основным полем схватки с оккупантами были в это время Северный Вьетнам и сердце республики — 

Ханой. Штаб оккупационных гоминьдановских китайских войск в нарушение своих полномочий, 

определенных международными документами, систематически вмешивался во внутренние дела ДРВ. 

В ряде мест китайские вооруженные силы устранили местные органы власти ДРВ и передали кон-

троль над этими территориями в руки своих ставленников. Китайские генералы потребовали удале-

ния из Временного правительства ДРВ министров-коммунистов и изменения национального флага 

ДРВ. Печатные органы, финансируемые оккупантами, вели пропаганду за свержение народной вла-

сти. Подстрекаемые ими реакционеры организовывали террористические акты и диверсии. 

Чтобы нейтрализовать происки китайского командования, Временное правительство ДРВ заключило 

соглашение с буржуазно-националистической оппозицией о предоставлении представителям Нацио-

нальной партии Вьетнама и Революционной лиги 70 мест в будущем Национальном собрании и не-

скольких министерских постов во Временном правительстве. 
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28 января 1946 г., передав французскому командованию свои «полномочия», а также военное снаря-

жение на десятки миллионов фунтов стерлингов, английское правительство вывело свои войска из 

Южного Вьетнама. 28 февраля в Чунцине было подписано соглашение о выводе китайских сил и за-

мене их французскими войсками. В порядке «компенсации» гоминьдановский Китай возвращал себе 

территорию Гуанчжоувань и получал право свободного транзита через Северный Вьетнам, «свобод-

ную зону» в порту Хайфон, особый статус и большие привилегии для китайцев, проживающих во 

Вьетнаме. Китайское командование еще в течение полугода после заключения соглашения держало 

свои войска на вьетнамской территории, попирая суверенитет вьетнамского народа, вооружая банды 

из деклассированных элементов и контрреволюционные группировки, пытаясь разжечь гражданскую 

войну во Вьетнаме. 

2 марта 1946 г. в Ханое состоялась первая сессия Национального собрания ДРВ. Хо Ши Мин был 

официально избран президентом и премьер-министром республики. Представленный им список Коа-

лиционного правительства сопротивления получил единогласное одобрение. 

Замена китайских войск в Северном Вьетнаме частями французского экспедиционного корпуса по-

ставила перед правительством ДРВ задачу при наличии значительного военного преимущества импе-

риалистических сил достижения компромиссного политического урегулирования с Францией. 5 мар-

та на закрытом расширенном пленуме ЦК КПИК было единогласно принято такое решение, и уже на 

следующий день в Ханое были подписаны Предварительное вьетнамо-французское соглашение и до-

полнительный протокол к нему. Политической победой вьетнамского народа было то, что Франция 

признавала ДРВ как свободное государство, имеющее свой парламент, армию и финансы и входящее 

во Французский союз и в Индокитайскую федерацию. Судьба южной части страны должна была ре-

шиться путем референдума. ДРВ соглашалась на введение в Северный Вьетнам французских воору-

женных сил численностью до 15 тыс. человек сроком на пять лет. 7 марта в Хайфоне началась высад-

ка французских частей, а 18 марта их первый отряд вступил в Ханой. Не прошло и нескольких дней, 

как французские власти начали нарушать подписанное ими соглашение. Срывая проведение референ-

дума в Южном Вьетнаме, 24 марта 1946 г. они объявили о своем намерении создать «автономную 

республику Кохинхину» и начали подбирать членов ее «временного правительства». 

По требованию правительства ДРВ 17 апреля в Далате (Центральный Вьетнам) возобновились пере-

говоры. Французская сторона выдвинула такие условия реализации согласованных 6 марта положе-

ний, принятие которых фактически превращало бы ДРВ в колониальное владение Франции. В то же 

время французские войска продолжали в нарушение соглашения создавать марионеточные органы 

власти; так, например, заняв высокогорное плато Тэй-нгуен, они создали «автономное государство 

Мои», от имени которого выступала горстка подкупленных племенных вождей горных народностей. 

Во Вьетнам вступали новые контингенты французских войск из Лаоса; из Китая прибывали воору-

женные гоминьдановцами отряды французов, бежавших после японского переворота 9 марта 1945 г. 

из Вьетнама. Стремясь подорвать единство Вьетнама, они раздували националистические настроения 

в северо-западной части страны, населенной горными народностями, приступили к сколачиванию 

здесь марионеточного государства. КПИК, действуя через Генеральный комитет Вьет-Миня, доби-

лась оформления в мае 1946 г. нового всенародного объединения — единого национального фронта 

Льен-Вьет (Национальный союз Вьетнама), куда вошли Вьет-Минь, сохранивший свое организацион-

ное единство, патриотические организации католиков, буддистов, членов религиозной секты Као-

Дай, прогрессивные элементы из Национальной партии и Революционной лиги. Почетным председа-

телем Льен-Вьета был избран Хо Ши Мин. Ведущую роль в Руководящем комитете нового фронта 

играл ветеран КПИК, участник восстания французского флота на Черном море в 1919 г. Тон Дык 

Тханг. В Льен-Вьет вступила Всеобщая конфедерация труда Вьетнама, созданная 27 мая 1946 г. на 

базе Союза рабочих за спасение родины.  

 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е., "Социалистический Вьетнам":  

https://ridero.ru/books/socialisticheskii_vetnam_xa_hoi_chu_nghia_viet_nam/   
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