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Сложившиеся представления о 

путях развития любых стран, прежде 

всего отсталых стран Востока, 

неизбежно терпят серьезные 

изменения, новая практика 

порождает и новые теории. В этой 

связи представляется очевидной 

полезность более глубокого изучения 

нестандартных моделей, подобных вьетнамской, на предмет наличия в них новых 

механизмов, обеспечивающих ускорение общественного прогресса человечества. 

25 лет (с конца 1980-х гг.) назад во Вьетнаме был начат процесс обновления («дой 

мой»). За этот период осуществлен переход от планово-распределительной к рыночной 

экономике. Также проведены другие реформы, которые обеспечили коренную 

перестройку общественной системы, скачок в развитии экономики и улучшении жизни 

населения. Полуавтаркичная, неэффективная командно-административная система, 

переживавшая глубокий кризис, осталась в прошлом.  

Большую часть нового времени страна поддерживала высокие темпы 

экономического роста, и по ряду относительных показателей сумела  приблизиться к 

ушедшим вперед государствам (за исключением Китая). Это подтвердило возможности 

стратегии догоняющего развития. Вьетнам показал лучшую экономическую динамику, 

чем в свое время наиболее успешные НИС, хотя пока отстает от них на 30-40 лет (от 

КНР на 15-20). 

Здесь достигнуты стремительные по историческим меркам сдвиги в структуре 

производства, объемах накопления. Были восстановлены, стали бурно, широко 

развиваться частная собственность и рыночные институты. Товарно-денежные 

отношения и капиталистический способ производства проникли в различные районы, 

особенно быстро расширяясь в наиболее выгодно расположенных центрах и городах. 

Заметное ускорение темпов экономического роста во Вьетнаме, как и  других 

развивающихся странах, связано с активной индустриализацией и развитием сферы 
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услуг. Они привели к соответствующим сдвигам в структуре занятости населения, 

основного капитала, валового продукта, а также совокупного спроса. СРВ подтвердила 

закономерности процесса модернизации, проявившиеся в «третьем мире» в 1980-2000-е 

годы. 

Во Вьетнаме, как и Китае, огромную роль сыграли также реформы в аграрном 

секторе. Увеличение продуктивности в сельском хозяйстве во многом способствовало 

становлению современного типа экономического роста. Коренные преобразования 

начались с деревни, где проживала большая часть населения и производилась основная 

часть продукции, а не с города, – что составило одно из основных отличий и 

преимуществ политики реформ в СРВ по сравнению с другими бывшими соцстранами. 

Экономика Вьетнама, как и вообще рыночное хозяйство, стала развиваться 

циклически. Можно уверенно прогнозировать, что максимум в течение десяти лет 

Вьетнам превратится в индустриальное государство. Со второй половины 2000-х годов 

формируются сегменты постиндустриальной экономики. СРВ взяла курс на активное 

развитие отраслей, связанных с морем, с целью стать сильной морской державой. 

Экономические достижения во многом опираются на использование 

сравнительных преимуществ страны. Это демографический дивиденд, трудолюбие, 

дисциплинированность, неприхотливость и достаточная образованность вьетнамцев, 

низкий “стартовый уровень” развития, преимущественно аграрно-сырьевой тип 

хозяйства при наличии богатых сырьевых ресурсов, обширный и неудовлетворенный 

внутренний рынок. Сказалось и выгодное геополитическое положение СРВ. Важную 

роль сыграли большая эмигрантская община и китайская диаспора внутри страны, 

направившие значительные капиталы на ее подъем.  

Среди других предпосылок можно выделить готовность и стремление людей к 

увеличению доходов и конкуренции, сохранение традиций и опыта частного 

предпринимательства, формирование у активной части населения рыночного сознания. 

Наиболее полно эти черты проявились на Юге, давшем мощный “демонстрационный 

эффект” в северной половине страны. Сказался уникальный опыт сначала 

параллельного существования (1955-1975), а затем совмещения разных общественно-

политических систем на одной территории (1976-1986 гг.). В нем кроется характерная 

особенность рыночной трансформации Вьетнама.  

Хотя внутренние факторы в решающей степени определили успех рыночных 

реформ, очень важную позитивную роль сыграли и внешние обстоятельства. К 

последним относятся, прежде всего, развал биполярной системы и выход на 

лидирующие позиции развитых стран, превращение в мировую державу и рост 
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международного влияния Китая. СРВ в силу общих границ и тенденций развития 

выиграла от его экономической активности и привлекательности. За счет разумной, 

дозированной открытости экономики руководство Вьетнама смогло адаптировать 

страну к процессам глобализации, информационно-технологической революции. Путем 

формирования к себе благожелательного отношения и льготного инвестиционного 

климата ему удалось обеспечить обширный приток из-за рубежа капиталов и помощи в 

различных формах, получить необходимые средства и поддержку для проведения 

реформ, найти экспортные рынки.  

Страна включилась в международное разделение труда, достигла крайне важного 

эффекта масштабов производства. Благодаря взятой на вооружение 

внешнеориентированной модели развития Вьетнам смог в сравнительно короткие 

исторические сроки быстро пройти простейшие фазы своей хозяйственной 

модернизации и специализации.   

Сделав ставку на интеграцию в мировую экономику и получая от нее большие 

выгоды, СРВ строго охраняет свой национальный суверенитет, в т.ч. путем 

поддержания баланса внешнеполитических сил. С этой целью применяются тактика 

маневрирования, многовекторности отношений при опоре на ведущие мировые центры 

силы. В частности, быстро расширяется сотрудничество с США, ЕС, Японией, Индией, 

Австралией. Во многом благоприятный внешний фон обеспечен эффективным 

участием СРВ в АСЕАН и новых интеграционных группировках в Восточной Азии. 

Высокая активность на мировой арене и в регионе, координация усилий с 

международными организациями и донорским сообществом помогают обеспечить 

стабильное развитие национальной экономики. 

Важнейшим преимуществом трансформации вьетнамского общества является ее 

социальная ориентация в виде мер по смягчению социальных последствий перехода к 

рыночной экономике, сочетанию экономического роста с социальной справедливостью. 

Успешно ведутся преодоление территориальных различий, ограничение бедности, 

общий подъем села, расширение системы социальной защиты. За счет широкого 

развития малого предпринимательства и активной социальной политики удалось 

значительно повысить жизненный уровень населения (минимум в 6 раз по душевому 

ВВП), хотя в городе процесс шел быстрее, чем в деревне.  

Благодаря росту доходов заметно улучшилось не только питание, но и 

обеспеченность одеждой, жильем, услугами, предметами домашнего обихода. Началась 

трансформация образа жизни, прежде всего молодежи. Общество модернизируется под 

воздействием открытия внешнему миру. Урбанизация, распространение знаний 
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изменяют менталитет, формы и характер взаимного общения вьетнамцев. Поэтому, в 

отличие от других социалистических стран, рыночные реформы помогли 

стабилизировать общество, добиться поддержки политики реформ, сплотить различные 

слои вокруг монопольно правящей компартии. Так удалось обеспечить легитимность ее 

власти и лидерство в обществе. 

В итоге формирование рыночной экономики проходит в СРВ менее болезненно, 

чем в других переходных странах. Государство в пределах возможного разрешило 

задачу минимизизации негативных последствий действия рыночных сил. Ставка на 

рыночные механизмы регулирования социальной сферы при сохранении сильной 

государственной поддержки свидетельствует о действии и в этой сфере механизмов 

двух систем. 

Политика реформ отличалась выработкой, применением методов, учитывающих 

национальную специфику. Власти СРВ отталкиваются от практики, двигаются в 

экономической политике от решения простых задач к сложным. Гибкий, 

градуалистский подход к преобразованиям учитывает реальность и всю сложность 

действующих факторов. Высокие результаты достигнуты за счет комплексного и 

поэтапного характера реформ. 

Переход от старой системы хозяйства к новой осуществлен  успешно благодаря 

сочетанию макроэкономического регулирования с умелым использованием рыночных 

рычагов и механизмов. Это позволило государству дозировать реформы, регулировать 

стихийный ход событий, поддерживать социально уязвимые слои населения и отсталые 

районы. Становление активного, прагматичного, прорыночного государства во многом 

сыграло решающую роль.  

Как показывает наш анализ, из двух известных вариантов системной 

трансформации в СРВ выбран эволюционный, а не радикальный путь построения 

новых общественных отношений. Реформы инициируются снизу, направляются, 

поддерживаются сверху, поэтому ведутся не в форме революции, сопровождаемой 

сменой политических элит, а руками прежней номенклатуры. Она заявляет о верности 

идеалам социализма, построении «рыночной экономики, ориентированной на 

социализм», очень осторожно осуществляет модернизацию политических институтов, 

жестко отстаивает монополию компартии как стержень всей политической системы.  

Это – важнейшая особенность, по сути, исключение, как и в КНР, среди стран 

переходного типа. Обеспечивая стабильность общества в период глубоких перемен, 

саму возможность их спокойного проведения и завершения, она подтверждает 
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необходимость сохранения общественных институтов, через которые осуществляется 

стратегия модернизации.  

Высокие темпы социально-экономического развития СРВ указывают на 

отсутствие прямой связи между уровнем радикальности рыночных преобразований и 

их результатами в хозяйственной сфере. Длительность и постепенность трансформации 

экономики оказались не тормозом, а важным условием утверждения рыночных 

отношений. Очевидны многие преимущества такого типа трансформации, по крайней 

мере, на начальном этапе, в виде меньших социальных и политических издержек. 

Реформы в СРВ, приведя к глубокому изменению социально-экономической системы, 

обеспечили эволюцию закрытого полунатурального планового хозяйства в 

высокотоварную экономику, интегрированную в мировой рынок. 

В основу новой модели общественного развития Вьетнама положен практический 

опыт близких ему по политической культуре государств региона Восточной Азии. Тем 

самым подтверждено положение о том, что успешная модернизация не должна везде 

сопровождаться вестернизацией общества, а может проводиться в неотрадиционном 

духе. Хотя власти СРВ пошли по пути рыночных преобразований в Китае, они 

творчески использовали более ранние наработки других соседей, в том числе Японии, 

НИС. В этом состоит один из главных секретов появления очередного азиатского 

“тигра”, включения Вьетнама во второй по перспективам развития и 

привлекательности для иностранных инвесторов эшелон быстро растущих рынков – 

группу ВИСТА.   

Вьетнамская модель перехода к рыночной системе с неизбежностью содержит ряд 

серьезных противоречий. Действуют не только рыночные, но и специфические 

закономерности, присущие переходному состоянию экономики и общества, 

отражающие сохранение механизмов командно-административной системы. 

Сосуществуют элементы капиталистической и социалистической форм собственности, 

производства и управления (не говоря уже об исторически более отсталых формах). 

Рыночная экономика пока еще не достигла зрелости и масштабов всей страны, ее 

институты функционируют недостаточно стабильно, имеют разную степень зрелости. 

Они сочетаются с сильным госрегулированием, учетом «общенародных интересов», 

ростом влияния и быстрым обогащением госкопораций и близких к ним лоббистских 

групп. Большой немодернизированный сектор сохраняется с целью решения проблем 

занятости и преодоления бедности. Политические права и свободы граждан строго 

дозируются сверху для предотвращения возможности неконтролируемой 

либерализации и мирной трансформации государственного строя. 
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Хозяйственное развитие СРВ на протяжении 25 лет реформ велось в основном в 

экстенсивных формах. Преобладали вложения в физический, а не человеческий 

капитал, предпочтение отдавалось экспорту сырья и продукции традиционных 

отраслей, реализации капитало- и трудоемких проектов, а не применению передовых 

технологий. Такой характер роста, хотя и был естественным, более доступным, 

ограничивал международную конкурентоспособность страны, замедлял преодоление 

отсталости.  

Это определяет дуализм хозяйственного механизма и общественной системы в 

целом, снижает темпы развития. Экономический рост сложно сочетается с социальным 

равенством, экологическим равновесием, равномерностью этнического, гендерного и 

территориального развития, сохранением ценностных ориентаций и каналов 

социальной мобильности. Такой путь отличается невысокой эффективностью и 

устойчивостью.  

Тем не менее, Вьетнам показал, что развитие рыночного хозяйства, особенно в 

смешанных формах, несмотря на нерешенные проблемы, бывает вполне успешным 

экономически. Этот сценарий строится на том, что социальное неравенство не 

обязательно тормозит – до определенных пределов – экономический рост, а 

регулирование экономики позволяет поддерживать необходимый баланс интересов и 

пропорции в обществе. 

Недостатки и противоречия неизбежны при реформировании и развитии любого 

общественного организма. Сказываются сложность,  масштабы задач, стоящих перед 

СРВ: ушедшие вперед страны могли их решать постепенно или частично, теперь все 

приходится делать быстро и по правилам, например, ВТО. Под воздействием причин 

внутреннего и внешнего характера, в т.ч. мирового экономического кризиса, 

углубились макроэкономические дисбалансы, возникла погоня за темпами роста и 

количественными показателями, вызвавшая «перегрев» экономики.  

Допущенные в этой обстановке ошибки и потери, спешка, во многом поставили 

под вопрос перспективы роста экономики СРВ. Глобальный финансово-экономический 

кризис протестировал вьетнамскую модель на прочность, и убедил в необходимости, 

более того, наступлении выгодного момента для перехода к новому технологическому 

укладу, смены типа экономического роста с экстенсивного на интенсивный, 

постепенного замещения количественных изменений на качественные.  

Возможно, и в политической сфере назрели радикальные перемены, требуют 

отмены значительные ограничения демократических институтов? Отчасти да, но 

реально существует опасность подрыва господствующей идеологии, культурных 
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традиций и внутреннего единства Вьетнама. К тому же такое положение характерно 

для стран, в которых отношения государства и общества основаны на патернализме, а 

личные права до конца не осознаны. Его не следует рассматривать не как 

несоответствие “передовым” образцам либеральной демократии – ведь эта особенность 

не мешает политической власти действовать эффективно, хотя отчасти поддерживает 

ее авторитарный уклон. 

Формирование рыночных отношений привело к ряду закономерных изменений в 

составе вьетнамского общества. Класс предпринимателей постепенно становится 

ведущей социальной силой, из него выделяется богатая верхушка, а остальная часть 

населения (за исключением тех, кто живет индивидуальным хозяйством) превращается 

в наемных работников. С укреплением экономических позиций у новой буржуазии 

начала расти потребность в политическом представительстве. Пока она отстранена от 

власти, и наверху общества нарастает конкуренция двух правящих элит – новой 

технократической и старой партийно-бюрократической. 

Практика реформирования общественной системы во Вьетнаме, таким образом, 

существенно отклонилась от типовых рекомендаций западных держав и 

международных финансовых институтов, хотя в целом идет в проложенном русле. Это 

доказывает общность вьетнамских системных реформ с другими странами переходного 

типа. В СРВ нашла применение двухсекторная модель экономического развития, 

утвердилась смешанная экономика, которая имеет большие отличия от мировой 

практики. По сути, произошедшие фундаментальные сдвиги привели к конвергенции 

двух общественных систем – капиталистической и бывшей социалистической. 

Характерно, что механизмы двух этих систем не соединяются, не проникают друг 

в друга, а существуют здесь параллельно, притом первые постепенно вытесняют 

вторые, обеспечивая доминирование рыночных элементов. Капитализм развивается в 

СРВ традиционным путем, “снизу”, вырастает на фундаменте массового 

предпринимательства. Одновременно “сверху” без лишнего шума демонтируются 

социалистические механизмы. Они преобразуются в мощный государственно-

капиталистический уклад, опирающийся на развитие предпринимательства рыночного 

характера в госсекторе и привлечение крупного иностранного капитала. 

Из данной практики возникает два важных вопроса. Первый: может ли Вьетнам 

служить примером для других стран, решающих задачи подъема экономики и 

интеграции в мировое хозяйство? Второй: как долго сохранится такое гибридное 

общественное устройство – до завершения переходного периода или и на следующем 
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этапе? Ответы на эти вопросы исключительно важны для самого Вьетнама, а также 

теории и практики развития многих отсталых и периферийных стран.  

Вьетнамский опыт последних 25 лет подтверждает возможность в короткие 

исторические сроки добиться при переходе к рыночной экономике стабильного и 

суверенного политического существования, устойчивого роста экономики, 

минимизации социальных бедствий. Значит, стратегия развития, использованная 

Вьетнамом, может быть взята на вооружение и другими идущими позади 

государствами, в том числе оказавшимися в тупике исторического развития, например, 

КНДР и Кубой. 

Ответ на второй вопрос не столь однозначен. С одной стороны, по мере 

укрепления рыночных институтов экономика постепенно утрачивает свои 

социалистические атрибуты и формы, как и общество в целом. Переход на рельсы 

рыночного хозяйства меняет и существо самого государства, трансформируя 

социальную базу и политику руководства страны, даже образ компартии. С другой 

стороны, концепция развития «рыночной экономики с ориентаций на социализм» 

может быть расценена как современная версия марксистской теории формационного 

развития, поскольку фактически обеспечивает движение к социализму, не минуя 

капиталистическую стадию развития, а через вызревание капитализма. 

Значит, вьетнамская практика вносит весомый вклад в дискуссию о судьбах 

свободного капитализма и социализма, предлагает новый вариант развития, который 

можно рассматривать как «третий путь». Удастся ли стране реализовать этот путь, 

покажет только время. Но уже сегодня предпринятое нами исследование рыночной 

трансформации Вьетнама концептуально и опытным путем подтвердило, что новые 

смешанные модели в сложных, кризисных условиях работают лучше. Оно выявило 

большой потенциал политических, социальных и иных институтов, которые 

поддерживают эгалитарные формы капитализма в обществах переходного типа, 

помогают созданию более гибкой и жизнеспособной системы. 
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