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Перед нашей страной стоит важная проблема восстановления территориальной це-
лостности. В случае положительного решения вопросов во внешне- и внутриполитической
сферах, встанет и вопрос гуманитарного характера — сближения и интеграции в единое
культурное пространство различных территорий Украины, в том числе Донбасса и Кры-
ма. Нашей стране после обретения независимости еще не приходилось решать подобных
проблем, поэтому представляется ценным обратиться к опыту Вьетнама, ставшего единым
после объединения Северного и Южного Вьетнама в Социалистическую Республику Вьет-
нам. Объектом работы является процесс восстановления единого национального культур-
ного пространства Вьетнама, предметом выступают проблемные области этого процесса,
а также использованные пути и методы преодоления указанных трудностей. Ставится
также задача оценки возможности использования вьетнамского опыта в Украине.

В августе 1945 года после официальной капитуляции Японии во Вьетнаме произо-
шло событие, именуемое впоследствии Августовской революцией, результатом которой
стало публичное отречение императора Бао-дай-де от престола в пользу правительства
Вьетминь, которое провозгласило независимость Вьетнама и создание Демократической
Республики Вьетнам 2 сентября 1945 года. Однако, правительство Вьетминь получило
контроль лишь над территорией северного Вьетнама, в то время как южная территория
все еще оставалась под контролем Французского колониального правительства, и с конца
1946 года между ДРВ и французской колониальной администрацией начался вооружен-
ный конфликт. В этой Первой Индокитайской войне победила Франция, и в 1949 году
французское правительство одобрило объединение Кохинхина с остальной территорией
Вьетнама, наделив его статусом автономии как ассоциированного члена в пределах Фран-
цузского Союза. Женевские соглашения, подписанные 20 июля 1954 года, положили ко-
нец войне и гарантировали Вьетнаму мир, независимость и территориальную целостность.
В соответствии с соглашениями Вьетнам был временно разделен на две части вдоль 17
параллели. Согласно достигнутым договоренностям, в 1956 году предусматривалось про-
ведение всеобщих выборов на всей территории Вьетнама с целью решения объединения
страны, однако выборы затягивались по инициативе южан, которые имели определенные
гарантии от США и Франции. Поэтому Нго Динь Зием (президент республики Вьетнам)
активно выступил против выборов за объединение, создав республику Вьетнам и провоз-
гласив себя президентом данного государства. Но в 1955 году, с подачи США, в Южном
Вьетнаме был проведен нелегитимный референдум и во главе новообразованной «Респуб-
лики Вьетнам» поставлено марионеточное правительство во главе с Нго Динь Зиемом,
которое сразу признали США и Великобритания, чуть позже - Франция, а затем нача-
лась интервенция войск США, которой противостояли единомышленники Хо Ши Мина.

Нельзя отрицать тот факт, что за долгий период, в течение которого Вьетнам нахо-
дился под управлением французского колониального правительства, жители Вьетнама
перенимали многие идеи своих «господ». Многие нововведения были восприняты скорее
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положительно, однако вьетнамцы продолжали терять свою идентичность, которая подсо-
знательно всегда для них много значила, они были невольниками, хотя с виду казалось,
что французское правительство и обеспечивало их всяческими благами (при условии, что
работать они будут на Французское колониальное правительство). Однако правительство
оставалось авторитарным и имело диктаторский характер, что привело к борьбе среди
различных слоев населения (особенно крестьян). В данной ситуации вьетнамцы начина-
ли активно задумываться насчет коммунизма, однако не потому, что он сулил равенство
среди слоев населения, а потому что обещал свободу от французских колонистов. Комму-
нистические идеи приходили во Вьетнам из КНР, были близки к идеям конфуцианства,
которое импонировало вьетнамцам и против которого выступали французы. Француз-
ская администрация также резко выступала против СССР, особенно после битвы при
Дьеньбенфу в 1954 году. Введение военного положения на юге Вьетнама привели к серии
восстаний, последнее из которых закончилось убийством президента Нго Динь Зиема в
1963 году. Военные операции со стороны американского правительства не имели большо-
го успеха и лишь способствовали ухудшению ситуации на территории Вьетнама. Север не
преминул воспользоваться падением морального настроя в рядах южан и активно начи-
нает выпускать листовки, в которых призывалось «отказаться от власти узурпаторов и
объединиться с севером». Активные боевые действия продолжались во Вьетнаме вплоть
до 1975 года, пока правительство Юга окончательно не капитулировало. Война оставила
глубокий след в сердцах людей и отразилась на отношениях между Севером и Югом. Да-
же и по сей день, например, вьетнамцы на Юге не признают до конца Ханойский диалект,
и, хотя он является общенациональным, учат многие вьетнамские слова и даже иногда
грамматику на свой лад. Был определенный период, когда поэтов Юга, которые писали
против коммунистической власти, запрещала цензура, а сами писатели подвергались на-
казаниям со стороны властей. Также можем заметить, что после принятия коммунизма,
вьетнамцы прекратили изучения письменности ты-ном, на которой были написаны многие
произведения и исторические документы, рассказывающие нам об истории Вьетнама. По-
лучив независимость, вьетнамцы в какой-то степени потеряли свою идентичность и лишь
только сейчас постепенно задумываются о возвращении некогда утраченного культурного
наследия.

Окончание войны и победа Северного правительства означали свободу для Вьетнама
в пределах его границ, к чему многие были не готовы, перед народом появилась пробле-
ма по восстановлению государства. После объединения Вьетнама правительство Севера
амнистировало всех вьетнамцев, которые воевали на стороне США, и заявило о новой по-
литике по заселению новых территорий Вьетнама, чтобы способствовать экономическому
процветанию страны. Вьетнамское правительство, разработало и реализовало идеологию
(в основе которой, по понятным причинам, лежал социализм) направленную на объеди-
нение страны, подчеркивая, что у «двух территорий больше сходств, чем различий, а с
различиями следует бороться ради того, чтобы стать единой социалистической организа-
цией». Около 5 процентов населенияЮга решили эмигрировать в другие государства. При
этом правительство обязало их заплатить по 2 тыс. долларов золотом компенсации и это
был основной источник твердой валюты вьетнамцев после объединения. Для бывших по-
литических деятелей были созданы специальные лагеря по «исправлению» ненадежных
кадров (по сути это были трудовые лагеря). Вьетнам пережил достаточно долгий пери-
од реабилитации и по-прежнему продолжает свое развитие, которое стоило колоссальных
человеческих жертв. Опыт Вьетнама может показать украинцам, что может случиться с
государством, которое разделено влиянием двух враждующих держав, и что можно пред-
принять, чтобы этого не допустить. Украина сегодня, как Вьетнам в прошлом, разделена и
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борется за свою территориальную целостность, однако у нас есть возможность поучиться
на примере своих восточных соседей, которые уже достигли многих своих целей методом
проб и ошибок, а у нас есть возможность этих ошибок не допускать.
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