
1 
 

 
Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки  410301 «Зарубежное регионоведение» 

Кафедра истории и философии науки и техники 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

Тема работы 

Французский колониализм во Вьетнаме: становление и особенности. 

УДК 325.3(44)(597) 

Студент 

Группа ФИО Подпись Дата 

3Р31 Тонг Тхи Линь Зянг   

 

Руководитель 

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

Доц. каф. ИФНТ Штанько М.А К. ф. н., 

доцент 

  

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

     

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 

Зав. кафедрой ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

Проф. каф. ИФНТ Трубникова Н. В д.и.н., 

профессор 

  

 

 

Томск – 2017  



2 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Механизм определения планируемых результатов обучения основан на требованиях 

ФГОС и стандартов ТПУ по формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций выпускников, положениях концепции ООП, учете целей 

ООП и рекомендаций заинтересованных работодателей.  

Механизм корректировки результатов обучения предполагает совершенствование 

системы оценивания знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

образовательном процессе, внедрения в практику учебного процесса индивидуальных и 

групповых творческих проектов, проведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, прохождения практик, выполнения ВКР. 

 

Код 

результ

ата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Профессиональные компетенции 

Р1 Осуществлять профессиональный 

письменный перевод официальной и 

деловой документации на английском 

языке и языках региона специализации 

(китайском, японском, корейском) 

Требования ФГОС (ОК-3, ОК-4, ОК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17)   

Р2 Осуществлять протокольное 

сопровождение официальных лиц и 

устный перевод выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической, 

общественно-политической, культурно-

страноведческой проблематики 

Требования ФГОС (ОК-2, ОК-3, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет)  

Р3 Осуществлять функции секретаря, 

секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов 

государственного управления, 

ответственных за проведение внешней 

политики в отношении зарубежных стран 

и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15; ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ОК-15) 

Р4 Формировать базы данных по различным 

аспектам социально-политического, 

экономического, культурного развития 

Требования ФГОС (ПК-1, ОК-

10,11,12,13,14) 
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стран и регионов Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р5 Анализировать информацию по региону 

специализации, отдельным странам, 

организациям, деятелям с использованием 

источников на русском и английском 

языках, китайском, корейском и японском 

языках. 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ОК-13 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р6 Проводить экспертные работы с 

документацией, предназначенной для 

развития деловых, культурных, 

дипломатических контактов российских 

предприятий, учреждений, фирм с 

зарубежными партнёрами 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, ПК-15,  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р7 Проводить консультирование 

представителей государственных 

учреждений, фирм и других 

заинтересованных лиц по экономическим, 

общественно-политическим, социально-

культурным вопросам, связанным с 

регионом специализации 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р8 Готовить на русском и английском языках, 

а также на китайском, корейском и 

японском языках информационные 

буклеты, рекламные проспекты и иные 

информационно-аналитические 

материалы, предназначенные для 

продвижения интересов отечественных 

Требования ФГОС (ПК-15, ПК-16, ПК-

17)    

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 
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предприятий и организаций за рубежом,  государственный университет) 

 

Р9 Готовить дайджесты научных и 

информационно-аналитических изданий 

общественно-политической, торгово-

экономической, культурологической 

направленности на русском, английском 

языке, а также на языках региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

ПК-7, ПК-14, ПК-16 

Р10 Осуществлять письменный перевод 

общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературы  

Требования ФГОС 

ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-16 

Р11 Осуществлять компьютерный набор и 

первичную верстку информационных 

материалов на русском и английском 

языке, а также на языке региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

Требования ФГОС ОК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р12 Планировать, осуществлять и готовить к 

презентации результаты индивидуального 

научного исследования по проблематике 

международных отношений и региона 

специализации 

Требования ФГОС 

ОК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р13 Составлять аннотированную научную 

библиографию по тематике, связанной с 

регионом специализации, на русском, 

английском языках, а также на языке 

региона специализации (китайском, 

корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

 

ПК-7, ПК-8 

Р14 Участвовать в подготовке учебников, 

учебно-методических материалов по 

общественно-политическим и 

гуманитарным дисциплинам 

Требования ФГОС 

 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 
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международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р15 Применять знания по истории, культуре, 

этнологии, этнической психологии стран и 

народов региона специализации в 

переговорном процессе, в организации 

культурно-просветительских мероприятий 

Требования ФГОС 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р16 Организовать и проводить выставки, 

презентации, аукционы и иные 

мероприятия в сфере культуры 

Требования ФГОС 

ПК-17, ОК-3, ОК-10 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р17 Подготовить материалы о международных 

мероприятиях в сфере культуры, 

проводимых в России и за рубежом, на 

русском и английском языке, а также на 

языках региона специализации (китайском, 

корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

ПК-16 

Универсальные компетенции 

Р18 Толерантно воспринимать культурные, 

конфессиональные, политические, 

мировоззренческие особенности народов 

иных культурных традиций 

Требования ФГОС (ОК-1) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р19 Применять знания основ 

дипломатического и академического 

этикета в профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 
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Р20 Применять навыки рефлексии, адекватно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты 

Требования ФГОС (ОК-5) 

Р21 Понимать социальную значимость своей 

профессии, нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-6) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р22 Владеть культурой взаимоотношений, 

эффективно работать индивидуально и в 

качестве члена и руководителя группы, 

следовать производственной дисциплине, 

демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Требования ФГОС (ОК-4, 5, 6, 15, 16, 

17, 18)   

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р23 Выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального 

развития, самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Требования ФГОС (ОК-7)    

 Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет)   

Р24 Осуществлять свободную коммуникацию 

на английском языке на бытовом и деловом 

уровне 

Требования ФГОС (ОК-3)  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 

Р25 Владеть культурой речи, мышления, 

основами профессионального этикета 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, Томский 

государственный университет) 
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Направление подготовки  410301 «Зарубежное регионоведение» 

Кафедра истории и философии науки и техники 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:             

Зав. кафедрой 

Трубникова Н.В 

 

__________________

                            

(Подпись)     (Дата)  

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

Бакалаврской работы 

(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 

Студенту: 

Группа ФИО 

 

3Р31 Тонг Тхи Линь Зянг 

Тема работы: 

Французский колониализм во Вьетнаме: становление и особенности. 

Утверждена приказом директора (дата, 

номер) 

 

Приказ № 239/с от 20.01.2017 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 

 
15.06.2017 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ; 

Исходные данные к работе 

 

(наименование объекта исследования или 

проектирования; 

производительность или нагрузка; режим 

работы 

(непрерывный, периодический, циклический и 

т. д.); вид 

сырья или материал изделия; требования к 

продукту, 

Объект исследования: Французский 

колониальный режим во Вьетнаме. 

Требования к продукту: охарактеризовать 

французский колониализм во Вьетнаме 

через особенности его становления и 

проявления. 
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изделию или процессу; особые требования к 

особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта 

или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния 

на 

окружающую среду, энергозатратам; 

экономический 

анализ и т. д.). 
Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 

 

(аналитический обзор по литературным 

источникам с 

целью выяснения достижений мировой науки 

техники в 

рассматриваемой области; постановка 

задачи 

исследования, проектирования, 

конструирования; 

содержание процедуры исследования, 

проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов 

выполненной 

работы; наименование дополнительных 

разделов, 

подлежащих разработке; заключение по 

работе). 

1. определить причины совершения 

колониальной экспансии Франции во 

Вьетнаме; 

2. выделить основные этапы захвата 

Вьетнама и установления колониального 

режима Франции; 

3. проанализировать основные проявления 

французского колониализма в различных 

сферах Вьетнама;  

4. проанализировать основные изменения и 

последствия во вьетнамском обществе. 

Перечень графического материала 

 

(с точным указанием обязательных 

чертежей) 

 

Нет 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

 

(с указанием разделов) 

 

Раздел Консультант 

 

1.   

2.   

3.   

  

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 

языках: 

 

Не предусмотрены 

 

 

Дата выдачи задания на выполнение 

выпускной 

квалификационной работы по линейному 

графику 

 

 

15.09.2016 
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Задание выдал руководитель 

 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

Доц. каф. 

ИФНТ 

Штанько М. А. К. ф. н., доцент  15.09.2016 

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

 

3Р31 Тонг Тхи Линь Зянг  15.09.2016 
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Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Кафедра ИФНТ 

Уровень образования: бакалавриат 

Период выполнения работы: осенний/ весенний семестр 2016/2017 учебного года 

Форма представления  работы: 

Бакалаврская работа 

(бакалаврская работа, дипломный проект/работа, магистерская диссертация) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 15.06.2017 

 

Дата  

контроля 

Название раздела (модуля) / 

вид работы (исследования) 

Максимальный 

балл раздела 

(модуля) 

20.01.2017 Глава 2: Становление французской колониальной 

империи во Вьетнаме. 

До 10 

17.02.2017 Глава 1: Характеристики французского колониализма. До 10 

22.03.2017 Глава 3: Особенности французского колониализма во 

Вьетнаме. 

До 10 

19.05.2017 Введение и заключение. До 10 

Схема оценивания                                                                                                             40 

39-40 

35-38 

31-34 

27-30 

22-26 

17-21 

0-16 

отлично 

очень хорошо 

хорошо 

удовлетворительно 

посредственно 

условно неудовлетворительно 

безусловно неудовлетворительно 

Составил преподаватель:  

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 
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РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа: 105с., 78 источников. 

Ключевые слова: Вьетнам, французская империя, французский колониализм, колониальная 

политика, эксплуатация, влияние, Кохинхина, Аннам, Тонкин. 

Цель работы – охарактеризовать французский колониализм во Вьетнаме через особенности 

его становления и проявления. 

Объектом исследования в настоящей работе является французский колониальный режим во 

Вьетнаме. 

Предмет исследования – особенности становления и проявления французского колониализма 

во Вьетнаме. 

 

В процессе исследования использовались следующие методы. Описательный метод 

использовался при рассмотрении и характеристике политики  эксплуатации Французов во Вьетнаме. 

Сравнительно-исторический метод позволил сравнению французского колониального режима с 

другими странами с целью выявления общих черт, особенностей французского колониализма и 

степени заимствования этой политике во Вьетнаме. Нарративный метод применялся при описании 

ключевых событий во время войны. Статистический метод применялся при анализе статистических 

различных документов, источников. Системный подход позволил комплексно рассмотреть стратегию 

и форму, определяющие систему и структуру управления французского колонизатора в различных 

сферах Вьетнама. Историко-хронологический метод применялся при обращении к разным этапам 

захвата Вьетнама Фрацузской империей и установления колониального гнета в стране. 

Историографический метод применился, чтобы анализировать научные труды российских и 

иностранных авторов в области истории, политики, социологии с целью получения нового знания. 

 

Структура выпускной квалификационной работы. Исследовательская работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка источников и литературы. В первой главе приводится 

определение колониализма, распространение французского колониализма в мире, а также 

характеристики французского колониализма во Вьетнаме. Вторая глава  освящает основные этапы 

становления французской колониальной империи во Вьетнаме. Третья глава посвящена  подробному 

описанию основных изменений и последствия во вьетнамском обществе. В заключении обобщены 

результаты исследования работы. 

 

Полученные в результате исследования выводы позволяют определить причины совершения 

колониальной экспансии Франции во Вьетнаме, охарактеризовать основные этапы захвата Вьетнама 

и установления колониального режима Франции и выяснить специфические особенности политики 

колониальной эксплуатации в разных сферах Вьетнама. Полученные выводы позволяют доказывать,  

что воздействие французского колониализма во Вьетнаме оказалось двойственным, как 

отрицательное, так и положительное. 

Область применения: Данная работа может быт использована в учебно-методических целях, 

при разработке курсов в исторической, политической и социологической областях.  

Научная новизна работы состоит в том, что работа  представляет собой комплексный анализ 

основных воздействий французского колониализма на развитие современного Вьетнама. 

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть использованы в научной и 

практической работе для дальнейшего изучения проблемы колониальной тенденции и её 

последствия. Данная работа может быть использована в учебно-методических целях, при разработке 

курсов в исторической, политической и социологической областях.  
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Введение 

Общеизвестно, что колониализм это не новая свежая проблема в мировом 

сообществе, но он имел длительную историю и оказал значительные влияния 

на развитие многих стран. В 80-е годы XIX века захват заморских территорий 

является  одним из самых важных направлений деятельности разных развитых 

государств в Европе. В это время борьба метрополий за обладание колониями, 

источниками сырья, стратегическими позициями усиливается в мире. 

Тенденция колониальной экспансии сильно влияла на множество европейских 

стран, их экономическое развитие, внутреннюю и внешнюю политику.  

В этом периоде колониальная экспансия занимала важное военно-

стратегическое значение и осуществлялась в условиях жесткой конкурентной 

борьбы за раздел мира, так как в новых исторических условиях значительно 

возрастает роль колоний в экономическом развитии метрополий. 

Размеры империи еще определяют место и роль державы-метрополии в 

мировой политике, так как обладание колониями способствовало 

промышленному развитию, военному превосходству над другими странами, 

маневрированию ресурсами в случае войн, экономических кризисов и т. д. В 

связи с этим все колониальные державы стремятся расширить свои владения. 

Возросшая техническая оснащенность армий позволяет реализовать это.  

Колониальная политика европейских держав в странах Азии 

характеризуется обострением борьбы за территориальный раздел в 

дальневосточном регионе, усиление англо-французского соперничества в 

проникновении на рынки Китая и ряда стран Индокитайского полуострова. 

Вопрос о расширении владений во Вьетнаме находился в тесной связи с этой 

общей тенденцией. Несмотря на неблагоприятные внутренние условия, 

Франция встала в начале 70-х годов на путь продолжения территориальных 

захватов во Вьетнаме 

Вьетнам - регион сфер влияния Индии и Китая. К середине XIX века 

наиболее развитым экономически, крупным и сильным из них являлся, 

несомненно, Вьетнам. Население Вьетнама составляло на 1850-е гг. около 14 
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млн. человек
1

. В экономическом отношении Вьетнам этого периода 

характеризовался появлением некоторых "пред-капиталистических" явлений.  

Вьетнам имел широкие торговые связи. Торговля велась с Филиппинами, 

Китаем, Сиамом, Японией, Индонезией, Индией. Кроме того, вьетнамские 

порты периодически посещали суда европейских государств: Голландии, 

Англии, США, Франции и Португалии. Вьетнам экспортировал шелк, черный 

перец, рис. Таможенные сборы играли немалую роль в пополнении казны. В 

целом, Вьетнам был в числе наиболее развитых азиатских государств, но, 

конечно же, на два-три века отставал по своему экономическому развитию от 

даже средних европейских государств. Кроме того, значительные силы ему 

приходилось отвлекать на противостояние с Сиамом, и это, вместе с довольно 

высоким уровнем экономического развития, сделало Вьетнам первой мишенью 

французской экспансии в регионе.  

Внутреннее положение во Вьетнаме было далеким от идеала. 

Усиливающееся расслоение крестьянской общины, частые неурожаи, тяжелый 

налоговый гнет и вызванное перечисленными причинами обнищание 

большинства крестьян вызывали частые и кровавые восстания. Наряду с этим 

расширение на восток британской колониальной империи в Индии тоже 

является  одной из самых важных причин. Все эти факторы способствовали 

тому, что накануне 1858 года французское руководство представляло себе 

Вьетнам, как бессильную мишень для колониальных захватов.  

Вьетнам был захвачен французскими колонизаторами с середины XIX 

века. После репрессии патриотического движения, завершения умиротворения 

страны в военном отношении, французы начали колониальную эксплуатацию, 

установили радикальную крупномасштабную политику господства в области 

экономики, политики, культуры и образования, чтобы превратиться Вьетнам в 

колонию для эксплуатации и получения огромной прибыли для Франции. Они 

осуществили программы колонизации, грабили природные ресурсы, 

                                                           
1
 Дементьев Ю.П. Политика Франции в Индокитае и образование Индокитайского союза (1858-1907). 

М.: Наука, 1975. С.18. 
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эксплуатировали труд населения, что не могло не отразиться на дальнейшем 

развитии Вьетнама. В истории французской экспансии выделяются два периода  

колониальной эксплуатации Вьетнама. Хотя их формы разные, но в целом 

основной целью являлась эксплуатации  человеческого труда, ограбление 

природных ресурсов.  

Актуальность исследовательской работы связана с тем, что эпоха 

колонизации оказала значительное воздействие на развитие современных 

явлений, характерных для XX века.   

Воздействие колониализма на судьбы народов стран «третьего мира» 

оказывалось двойственным. С одной стороны, колониализм заложил 

материальные основы капиталистического общества, способствовал развитию 

товарно-денежных отношений, включил колонии в экономическую систему 

мирового хозяйства и т. д. С другой, он на многие десятилетия затормозил 

развитие традиционных местных форм общественной организации, удушил 

местные ремесла, подверг население эксплуатации, лишив его традиционных 

средств существования. В связи с этим, эта проблема также является одной из 

центральных тем исторического дискурса, описывающая мировую 

политическую стратификацию за предыдущие пять столетий, и, одновременно, 

имеющая прецеденты в современности. 

Более того, французский колониальный период является важным периодом 

национальной истории Вьетнамцев. Этот период продолжился более 60 лет. 

Ясно, что влияние Франции во Вьетнаме не могло не считаться. Важно 

отметить, что влияние французского колониального режима во Вьетнаме 

является двусторонним. В результате этого, исследование проблемы 

колониализма во Вьетнаме и его воздействие, проявляющее в современном 

обществе, открывают значительные перспективы при познании современных 

экономических, политических и общественных процессов развития страны.   

Кроме того, актуальность изучения проблемы колониализма во Вьетнаме 

состоит в том, что история Вьетнама этого периода обладает многими 
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интересными спецификами, остаются многие вопросы, которые еще предстоит 

уточнить. 

Цель данной работы – охарактеризовать французский колониализм во 

Вьетнаме через особенности его становления и проявления. 

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 

1. охарактеризовать французский колониализм в мире через его структуру 

и особенности управления; 

2. определить причины совершения колониальной экспансии Франции во 

Вьетнаме и внутреннее положение страны накануне французской 

колониальной экспансии; 

3. выделить основные этапы захвата Вьетнама и установления 

колониального режима Франции; 

4. проанализировать основные проявления французского колониализма в 

различных сферах Вьетнама; 

5. оценить специфические особенности политики колониальной 

эксплуатации в разных сферах по сравнению с другими странами;  

6. проанализировать основные изменения и последствия во вьетнамском 

обществе. 

Объектом исследования данной работы является французский 

колониальный режим во Вьетнаме. 

Предмет исследования – особенности становления и проявления 

французского колониализма во Вьетнаме. 

Методы исследования. В ходе выполнения данной работы применялись 

такие методы, как описательный, сравнительно-исторический, 

историографический, системный, историко-хронологический, статистический 

методы, а также нарративный метод. 

1) Описательный метод применился при рассмотрении и характеристике 

политики  эксплуатации Французов во Вьетнаме. 

2) Сравнительно-исторический метод позволил сравнению французского 

колониального режима с другими странами с целью выявления общих 
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черт, особенностей французского колониализма и степени заимствования 

этой политике во Вьетнаме. 

3) Нарративный метод применялся при описании ключевых событий во 

время войны. 

4) Статистический метод применялся при анализе статистических 

различных документов, источников. 

5) Системный подход позволил комплексно рассмотреть стратегию и форму, 

определяющие систему и структуру управления французского 

колонизатора в различных сферах Вьетнама. 

6) Историко-хронологический метод применялся при обращении к разным 

этапам захвата Вьетнама французской империей и установления 

колониального гнета в стране. 

7) Историографический метод применился, чтобы анализировать научные 

труды российских и иностранных авторов в области истории, политики, 

социологии с целью получения нового знания. 

Степень изученности темы. 

Французский колониальный режим - важный период истории Вьетнама 

привлекает огромное внимание ученых, журналистов, историков, как во 

Вьетнаме, так и за его пределами. Эта проблема вызвала у исследователей 

много вопросов, такие как, почему Вьетнам представляет собой первую 

мишень французской экспансии в регионе для колониального захвата? Какие 

особенности имеет политика  эксплуатации французского колонизатора на 

территории Вьетнама? И также как этот режим воздействовал на социально-

экономическое развитие страны и проявляет в современном обществе. 

Естественно, много вьетнамских ученых активно изучают эту тему. Среди 

них необходимо выделить автора Нгуен Кхак Дам
2
 (1958г.) «Những thủ đoạn bóc 

lột của tư bản Pháp ở Việt Nam» («Политика эксплуатации французского 

колонизатора во Вьетнаме»). В его работе проанализированы тактики, методы и 

форма управления Франции для Вьетнамцев. По этой теме также написал автор 

                                                           
2
 Nguyễn Khắc Đảm. Những thử đoạn bóc lột của tư bản Pháp ở Việt Nam. Hà Nội, 1958. -200 trang. 
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Чан Хуи Лиеу
3
 (1956г.) «Lịch sử 18 năm chống Pháp» (« История французского 

сопротивления в течении 18 лет»). Данная работа посвящена подробному 

описанию причин, этапа захвата и тяжелых последствия после Франко-

Вьетнамской войны.  

Об этом важном периоде истории Вьетнама написал еще один самый 

известный писатель, политик - первый президент Вьетнама Хо Ши Мин
4
 

(1925г.) « Bản án chế độ thực dân Pháp» («Le Procès de la Colonisation Française») 

(«Преступление французского колониального режима»). Он написал эту работу 

на французском языке в 1921-1925 гг. и потом перевел на вьетнамский и 

английский языки. Работа была впервые опубликована в Париже и получила 

известность сразу после издания. С кратким лаконичным публицистическим 

стилем наряду с убедительными фактами, эта работа осуждает французов за 

жестокие проявления политики эксплуатации вьетнамского народа.  

Наряду с упомянутыми авторами, значительный интерес для изучения 

проблемы французского колониализма и его последствия представляют работы 

Нго Винь Лонг
5
 (1991г.) «Before the Revolution: The Vietnamese Peasants under 

French Domination » («До революции: вьетнамские крестьяне под французским 

господством») и Ха Минь Хонг
6
 ( 2005г.) « Lịch sử Việt Nam cận hiện đại» 

(«История Вьетнама»), которые проанализировали вьетнамское общество под 

влиянием эксплуатации французской империи.  

Важно отметить, что степень изученности данной проблемы в 

русскоязычной научной литературе недостаточная. Из русских исследователей, 

изучавших проблему французского колониализма во Вьетнаме, можно 

отметить Ю.П. Дементьев
7

, Т.Н. Гончарова
8

 и П.В. Буркин
9

, которые 

                                                           
3
 Trần Huy Liệu. Lịch sử 18 năm chống Pháp. Ban nghiên cứu Văn Sử Địa, 1956. -286 trang. 

4
 Ho Chi Minh. French Colonialism on Trial. Paris Press, 1925. -187p. 

5
 Ngo Vinh Long.  Before the Revolution: The Vietnamese Peasants under French Domination. New York.: 

Columbia University Press, 1991.-79 p. 
6
 Hà Minh Hồng. Lịch sử Việt Nam cận hiện đại. Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2005. -278 trang. 

7 Дементьев Ю.П. Политика Франции в Индокитае и образование Индокитайского союза (1858-1907). 

М.: Наука, 1975. -226с. 
8  Гончарова Т.Н. История французского колониализма: Актуальные проблемы изучения. Часть I: 

История колониальных империй Франции: Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2013. — 92 с. 
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проанализируют процесс становления французской колониальной империи в 

Индокитае (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) и ее особенную структуру управления; и 

Б.В. Соколов
10

 описывает ход военных действий Франции на территории 

Индокитая.  

Данная тема также активно изучается иностранными исследователями:  

Betts Raymond E, Stanley Karnow, Tiina veikat, DeAngells и т.д.  Среди 

англоязычных авторов следует отметить работу Tiina veikat «Colonialism in 

French Indochina», Robequain Charles «The Economic Development of French 

Indochina» и Ennis Thomas E. «French Policy and Development in Indochina». Их 

работы посвящены изменениям в странах Индокитая под доминированием и 

управлением Франции, в том числе в области  экономики, культуры. 

В целом, данная проблема уделяется достаточно внимания. Однако, 

научные исследования по вопросу французского колониализма во Вьетнаме, 

прежде всего, связаны с описанием причин, приведших к решению 

интервенции французской империи во Вьетнам, или с его военными 

действиями на территории Вьетнама, или с изучением процесса становления 

французского колониального режима в стране, и т.д. Данная же  работа 

представляет собой попытку анализа особенности и особой системы 

управления французского колонизатора во Вьетнаме и двойственного влияния 

для местных жителей в прошлом и в современном обществе. 

Обзор литературы. Проблема французского колониализма привлекает 

особое внимание исследователей в мире. На данную тему были выпущены 

различные работы не только на вьетнамском, но также на английском языке.  

Важно отметить, что на русском языке существует много литературы, 

посвященной проблему французского колониализма в мире, но исследование 

по теме политики эксплуатации Франции во Вьетнаме и ее последствия для 

страны и жителей в периоде колониального режима в целом очень мало. 

                                                                                                                                                                                                 
9   [Электронный ресурс]  Буркин П. В. Становление французской колониальной империи// 

Самиздат.2000. URL: http://samlib.ru/b/burkin_p_w/indokitaj.shtml. 
10  Соколов Б.В. Война в Индокитае (1945-1975 гг.)// Сто великих войн. URL: 

http://bibliotekar.ru/encW/100/87.htm. 

http://samlib.ru/b/burkin_p_w/indokitaj.shtml
http://bibliotekar.ru/encW/100/87.htm
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Небольшое  количество русских работ и статей является одной из причин 

выполнения данной работы. 

При написании дипломной работы по теме «Французский колониализм во 

Вьетнаме: становление и особенности» были использованы труды разных 

вьетнамских, русских и англоязычных авторов. 

Всю использованную литературу можно разделить на несколько групп: 

К первой группе относятся работы, связанные с общими 

характеристиками французского колониализма в мире. В эту группу входят 

такие работы: работа Л.С. Васильева
11

 «История востока» (1994г.), работа Е. В. 

Тарле
12

 «Очерки истории колониальной политики западноевропейских 

государств», работа  В.П Макаренко
13

 «колониализм: взгляд из сегодняшнего» 

статья Р.Я Цирульника
14

 «Французский колониализм в прошлом и настоящем», 

чтобы проанализировать историю французского колониализма, англо-

французское соперничество за обладание заморских территорий в мире. 

Также была использована работа Т.Н. Гончаровы
15

 «История 

французского колониализма: Актуальные проблемы изучения», опубликована в 

2005 г. В работе рассматривается более чем 400-летняя история становления, 

функционирования и распада двух колониальных империй, которые были 

созданы Францией в XVII−XVIII и XIX−XX вв., и включали в себя обширные 

территории во всех регионах земного шара. Особое место занимают работа 

«Судьба империи: очерк колониальной экспансии Франции в XVI--XX вв.» 

автора П.П Черкасов
16

, рассказывающего об истории французского 

колониализма - от его зарождения в XVI в. до крушения в середине XX в и 

работа «Французская колониальная экспансия в конце XIX в.» В.А 

                                                           
11

 Васильев. Л.С. История Востока. Том 2.М.: Высшая школа, 1994. — 495c. 
12

 Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – 

начало XIX века). М.; Л., 1965. С. 180−182. - 431с 
13

  Макаренко В.П. Колониализм: взгляд из сегодняшнего дня // Общество и экономика. 2002. № 8-9. 
14

 Цирульник Р.Я. Французский колониализм в прошлом и настоящем // Вопросы истории.№ 

2.Февраль 1961.C. 184-200. 
15

 Гончарова Т.Н. История французского колониализма: Актуальные проблемы изучения. Часть I: 

История колониальных империй Франции: Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2013.- 92 с. 
16

 Черкасов П. П. Судьба империи: очерк колониальной экспансии Франции в XVI--XX вв. М.: Наука, 

1983. -183с. 
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Субботины
17

. Автор данной работы пытается осветить историю колониальных 

захватов, показать героическое сопротивление коренного населения 

европейским агрессорам, а также вскрыть методы, которыми Франция вела 

колониальные войны. 

Ко второй группе относятся работы, характеризующие причины 

колониальной экспансии и процесс захвата Франции во Вьетнаме. В 

данной группе наибольший интерес представляет работу «Новая история 

Вьетнама» (1980г.)
18

 - коллективный труд советских и вьетнамских историков. 

Данная работа достаточно рассматривает большой по хронологической 

протяженности период,  начиная c 1858г по 1918 г. В пособии анализируются 

общие причины колониальной экспансии во Вьетнаме, процесс захвата 

Вьетнама французскими колонизаторами,  внутреннее положение страны в это 

время. В работе исследуется также социально-экономическое развитие 

Вьетнама с конца XIX в. до начала первой мировой войны. Особое внимание 

уделяется анализу французской системы колониального управления, 

специфики французского административного аппарата и его роли в 

практическом осуществлении французской колониальной политики во 

Вьетнаме. В данной группе выделить авторов Ха Минь Хонг
19

 (2005г.) « Lịch sử 

Việt Nam cận hiện đại» («История Вьетнама»), Ле Тхань Хой
20

 «Lịch sử Việt Nam 

từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX» («История Вьетнама с начала до середины XX 

века»), Дао Зуй Ань рассказывающих о истории Вьетнама в период франко-

вьетнамской войны. Также была использована работа Nicola Cooper (2001)
21

 

«France in Indochina: colonial encounter first edition». 

Следующая группа авторов посвятила свои работы анализу становления 

французского колониализма в регионе Индокитая, в том числе есть 

                                                           
17

 Субботин, В. А. Французская колониальная экспансия в конце XIX в.: (Экваториальная Африка и 

острова Индийского океана) / Акад. наук СССР. Ин-т Африки. - М.: Изд. вост. лит, 1962.- 165с. 
18 История Вьетнама. Середина XIX - середина ХХ в./ Отв. ред. Г.М. Маслов. М.: Наука, 1991. -364с. 
19

 Hà Minh Hồng. Lịch sử Việt Nam cận hiện đại. Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2005. -278 trang 
20

 Lê Thành Khôi. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX. -642 trang. 
21  [Электронный ресурс] Nicola Cooper. France in Indochina: Colonial Encounters First Edition. Berg 

Publishers Press, 2001. URL: http://www.bloomsbury.com/uk/france-in-indochina-9781859734766/ 
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Вьетнам. В данной группе наибольший интерес представляет работу  Ю.П. 

Дементьева
22

  «Политика Франции в Индокитае и образование Индокитайского 

союза (1858-1907)», работу Р.А Поповкины
23

 «Французские монополии в 

Индокитае», статью «Образование Индокитайского союза. Реформы П. Думера 

и А.Сарро»
24

. В этих работах автор исследует цели и методы французской 

колониальной экспансии в Индокитае, характер англо-французских 

противоречий в этом регионе, показывает процесс становления колониальной 

администрации и системы эксплуатации в индокитайских владениях Франции. 

В данной группе особый интерес представляет работа Нгуен Динь Ту (2016г.)
25

 

«Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1898-1954)» («Французский 

колониальный режим на юге Вьетнаме»), охарактеризовавшая ряды изменения 

в административной системе в южном Вьетнаме с 1864 года, совершенные 

Францией; работу «Политика обновления в странах Индокитая: Вьетнам, Лаос, 

Камбоджа (вторая половина 80-х – начало 90-х годов xx в.)» таких авторов, как 

Новакова О. В., Бектимирова Н. Н., Дольникова В. А. 

Исследования четвертой группы авторов связаны с рассмотрением 

политики управления Франции во Вьетнаме. В данной группе особый 

интерес представляет работу « Bản án chế độ thực dân Pháp» («Преступление 

французского колониального режима») Хо Ши Мина
26

. Работа была впервые 

опубликована в Париже в 1925г. Работа состоит из 12 глав, посвящена 

жестокимм преступлениям французского колонизатора по отношению к  

коренным народам в колониях. Автор в своей работе анализирует политику 

экономической эксплуатации, грабежа природных, людских ресурсов через 

специальную жестокую и  необоснованную налоговую систему. Работа Хо Ши 

Мина пробудила совесть тех, кто любит свободу, равенство, милосердие, 

                                                           
22  Дементьев Ю.П. Политика Франции в Индокитае и образование Индокитайского союза (1858-

1907). М.: Наука, 1975. -226 с. 
23

 Поповкина Р.А. Французские монополии в Индокитае // М.: Восточная литература, 1960.- 244с. 
24  [Электронный ресурс] Образование Индокитайского союза. Реформы П. Думера и А.Сарро. 

URL:: http://kursak.net/obrazovanie-indokitajskogo-soyuza-reformy-p-dumera-i-a-sarro/. 
25

  Nguyễn Đình Tư. Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1898-1954). Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản tổng 

hợp, 2016. -586 trang. 
26

  Hồ Chí Minh. Bản án chế độ thực dân Pháp. Việt nam: Nhà xuất bản sự thật, 1960. -186 trang. 

http://kursak.net/obrazovanie-indokitajskogo-soyuza-reformy-p-dumera-i-a-sarro/
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независимость. В последней главе автор вдохновлял патриотические движения 

колониальных народов. Работа содержит бесчисленные реальные истории. Хо 

Ши Мин написал: «Никогда и нигде в одной стране, где нарушились права 

человека так жестоко, как во Вьетнаме во время французского колониализма». 

В данной группе выделить автора Чан Хуи Лиеу
27

 (1956г.) с работой «Lịch 

sử 18 năm chống Pháp» (« История французского сопротивления в течении 18 

лет»), посвященной подробному описанию причин, этапа захвата и тяжелых 

последствия после Франко-Вьетнамской войны; автора Новакова
28

 с работой 

«Система образования в колониальном Вьетнаме», прописавшего о новой 

системе образовании во Вьетнаме в период французского колониализма; автора 

Нгуен Кхак Дам
29

 (1958г.) «Những thủ đoạn bóc lột của tư bản Pháp ở Việt Nam» 

(«Политика эксплуатации французского колонизатора во Вьетнаме»). В его 

работе проанализированы тактики, методы и форма управления Франции для 

Вьетнамцев. Кроме того ешё были использованы такие работы: « The Case 

Against French Colonialism» автора Нгуен Ай Куос
30

, работа «Chính sách nô dịch 

về văn hóa của thực dân Pháp và một số trào lưu văn hóa trước năm 1945 ở Việt 

Nam» («Политика реформаторства Франции в образовании и культуре и 

некоторые культурные тенденции во Вьетнаме до 1945г.») автора Чан Тхань 

Зянг
31

. Автор данной работы писал и обсуждал про политики реформаторства 

Франции в образовании и культуре во Вьетнаме.  

Пятая группа авторов посвятила свои работы анализу проблемы 

колониализма и его влияние. Иностранные авторы также активно изучают 

эту проблему. По вопросу воздействия французского колониального режима 

для Вьетнамцев были рассмотрены в работах многих авторов: Nicola Cooper
32

, 
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 Trần Huy Liệu. Lịch sử 18 năm chống Pháp. Ban nghiên cứu Văn Sử Địa, 1956.- 286 trang.  
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 Новакова О. В. Система образования в колониальном Вьетнаме // Страны Дальнего Востока и Юго-
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 Nguyen Ai Quoc. The Case Against French Colonialism. Paris: Worker’s Library, 1990. -96p. 
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năm 1945 ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Giáo dục. 2006. -98 trang. 
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 [Электронный ресурс] Nicola Cooper. France in Indochina: Colonial Encounters First Edition. Berg 

Publishers Press, 2001. URL: http://www.bloomsbury.com/uk/france-in-indochina-9781859734766/.. 
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Ennis Thomas E, Karnow Stanley, Popkin Samuel L и т.д. Среди них Tiina veikat
33

, 

Popkin Samuel L
34

, Karnow Stanley
35

 описывают политику Франции в сфере 

экономики, тяжелую жизнь Вьетнамцев под господством французской 

империи. Кроме того, отрицательные изменения вьетнамского общества в 

политической, социальной и экономической сферах этого периода и в 

настоящее время проанализированы в работах Ennis Thomas
36

 «French Policy 

and Development in Indochina», и Chi Nguyen
37

 «Vietnam and the Present Day 

Effects of French Colonialism».   

Особый интерес представляют работа DeAngells.R
38

 «The French influence 

on the Vietnamese language», работа Fry G
39

 «Vietnam, a nation on the move».  В 

данных работах рассматриваются влияние французского культурного прогресса 

во Вьетнаме, положительное изменение в системе образования в обществе. 

Изменения страны в экономике также рассматриваются  в работе Robequain 

Charles
40

 «The Economic Development of French Indochina». В этой работе автор 

считает колониальный период как период начала становления общества нового 

времени и начала развития национальной промышленности. Автор Дао Зуи 

Ань
41

 в своей работе «История Вьетнама» проводит анализ и сравнение уровня 

развития южного Вьетнама с центральной и северной частями страны. Он 

говорит, что руководство французов оказало положительное  влияние на южное 

правительство в современном этапе. Различные строительные проекты для 
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 [Электронный ресурс] Tiina veikat. Colonialism in French Indochina – Case of Mismanagement and 
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University of California Press, 1979. -200p. 
35

 Karnow, Stanley. Vietnam: A History. New York: Penguin Books, 1983. -230p. 
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развития каналов и набережной улицы, каучуковые плантации, курорты для 

туризма, новая технология на этой территории появились на юге страны под 

управлением Французской империи. Это то, что северная и центральная части 

страны не получили. 

Научная новизна работы состоит в том, что работа  представляет собой 

комплексный анализ основных воздействий французского колониализма на 

развитие современного Вьетнама. 

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть 

использованы в научной и практической работе для дальнейшего изучения 

проблемы колониальной тенденции и её последствия. Данная работа может 

быть использована в учебно-методических целях, при разработке курсов в 

исторической, политической и социологической областях.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1858г. 

когда Французская империя направила основные силы франко-испанской 

эскадры и начала свой захват в Южном Вьетнаме по 1945 год., когда Франция 

потеряла право управления в Индокитае.  

Территориальные рамки – Вьетнам. 

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, трех 

глав заключения и списка использованных источников и литературы. В первой 

главе приводится теоретическое определение колониализма, распространение 

французского колониализма в мире, а также характеристики французского 

колониализма во Вьетнаме. Вторая глава  освящает основные этапы 

становления французской колониальной империи во Вьетнаме. Третья глава 

посвящена  подробному описанию основных изменений и последствия во 

вьетнамском обществе. В заключении обобщены результаты исследования 

работы. 
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Глава 1: Характеристики французского колониализма. 

1.1 Распространение французского колониализма в мире: структура и 

система управления. 

В конце XIX века в начале XX века, капитализм интенсивно развивался и 

переходил в монопольную стадию, поэтому для всех империалистических 

стран колониальные приобретения становились обязательным, чтобы 

выдерживать конкуренцию. Со второй половины ХIХ века, тенденция 

национальной аннексии и колониальной экспансии империалистических 

держав сильно распространилась во всем мире. Страны Азии, Африки  

попеременно становили колониями Англии, Франции, Голландии.  

Понятие «колония» (лат. «поселение») возникло в античной древности и 

использовалось для обозначения поселений, расположенных в стороне от 

первоначального центра, а то и достаточно далеко от него. В принципе такого 

рода расселение было хорошо известно земледельцам со времен неолита; более 

того, именно так и распространялись по ойкумене достижения неолитической 

революции. Но в более узком и специальном смысле это не просто о 

расселении переселенцев. Колонизацией следует считать создание на чужой 

территории замкнутых административно-автономных анклавов, копировавших 

метрополию, тесно связанных с ней и опиравшихся на ее действенную и 

заинтересованную поддержку
42

. 

Колония является территорией, лишенной политической и экономической 

самостоятельности и зависящей от метрополии. На колониальных территориях 

обычно распространялись капиталистические отношения. Так произошло в 

колониях Англии в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Южной 

Африке. Местные жители не могли действовать против силы колониального 

правительства, они были либо уничтожены, либо загнаны в резервации. 

                                                           
42 Васильев. Л.С. История Востока. Том 2. М.: Высшая школа, 1994. С.15. 
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Основные населения в колониях после получения независимости стали 

переселенцами из Европы
43

. 

Колониализм определяется как система господства группы промышленно 

развитых стран над остальным странами мира в течении XVI—XX веков. Суть 

колониальной политики заключается в завоевании, эксплуатации народа, стран 

и территорий преимущественно с инонациональным населением, как правило, 

экономически менее развитых посредством военных, политических и 

экономических методов
44

. 

По мнению М. Ферро колонизация представляется собой захват, 

заселение и обработку колонистами чужой земли
45

. Согласно этому 

определению, колонизация возникла в Древней Греции и Риме. Западная 

историческая традиция колониализма имеет начальную связь в  эпоху великих 

географических открытий 
46

.  

Признаки колоний имеют следующие характеристики. Во-первых, это 

политическая несамостоятельность, особый правовой статус, отличающийся от 

статуса полноценных провинций метрополии. Во-вторых, это географическая 

обособленность, в большинстве случаев, отдалённость от метрополии. В-

третьих, колониальная политика также является экономической эксплуатацией 

природных ресурсов, труда местного населения ради пользы метрополии, что 

обычно приводит к торможению экономического развития, деградации 

колонии. Во многих случаях суть колоний также заключается в этническом, 

религиозном, культурном  подавлениях для большинства аборигенов. Цель 

приобретения колоний, прежде всего, является экономическими факторами, 

                                                           
43
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чтобы эксплуатировать природные и людские ресурсы и также моно мировую 

торговлю в колониальных странах. Политика колониального захвата также 

имеет цель раскрывать торговые пути, рынки сбыта, ликвидировать неудобные 

инокультурные страны- посредники, достигать большей безопасности торговли 

и более сильной поддержки. Важно отметить, что колониальная политика 

обычно осуществляется посредством внешней политики, цивилизационной 

экспансии. В связи с геостратегическими интересами колонизаторы обычно 

формируют системы опорных пунктов в различных ключевых точках мира, 

чтобы достигать большей мобильности своих вооружённых сил,  чтобы 

контролировать передвижения войск, флота, торговые пути, миграцию 

населения других колониальных империй, чтобы предотвращать 

проникновение последних в соответствующий регион, снижение их роли, 

мирового статуса. 

В результате осознания имперского престижа и обретения 

геополитического веса при заключении международных договоров, 

дальнейшего решения о судьбах мира, различные державы начали 

осуществлять свою политику. Более того, цивилизационная, культурная, 

языковая экспансия является одной из форм колониальной политики, 

примененной колонизаторами, чтобы упрощать авторитетность, легитимность 

действующей власти в метрополии, колониях и остальном мире
47

.  

Франция развивалась в периоде общеевропейского экономического и 

социально- политического процесса. Этот неоднозначный процесс привел к 

усилилению их агрессивности для захвата новых рынков сбыта и расширения 

сырьевой базы. Кроме того, в связи с тем, что Франция потерпела поражение 

в войне с Германией, всем политическим силам Франции единодушно было 

нужно стремиться отплатить Германии за национальную катастрофу. В этом 

случае чтобы укрепить свой национальный престиж, идея новой 

континентальной войны казалась слишком привлекательной. Очевидно, 
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колониальная политика способна компенсировать униженное национальное 

достоинство и стала важным направлением в деятельности правительства 

Франции в условиях соперничества с Англией. Более того, важное значение 

этой политики еще заключается в экономических мотивах, так как страна 

смогла приобретать новые территории, служившие в качества источников 

сырья, рынков сбыта товаров и сфер приложения капитала. В эпоху великих 

открытий Франция являлась одной из европейских стран, которые включились 

в исследование и колонизацию заморских территорий. В отличие от других 

стран, Франция проявляла свой интерес, как к тропическим, так и к умеренным 

широтам. Среди других европейских держав Франция обладала наиболее 

благоприятными условиями, чтобы создать ведущую колониальную империю 

по западноевропейскому типу
48

.  

Французская колониальная империя является совокупностью 

колониальных владений Французской исперии в период 1534—1980гг. 

Франция обладала многими колониальными территориями в различных 

регионах мира. В отличие от  колониалтной Анлии колониальная политика 

Франции имела  другие специфические характеристики. Современные 

французские заморские территории включают в себя остатки обширной 

колониальной империи. Среди них только Французская Гвиана расположена на 

материке, остальные являются островами (Французская Полинезия, Мартиника, 

Майотта и др.), а также особой территорией - остров Новая Каледония. Союз 

франкоязычных стран (Франкофония) является современным наследием 

французской колонии. 

История французской экспансии  была разделена на 2 периода: первый 

период французской колониальной империи  продолжился с 1546г. до 1809 г., с 

общей площадью около 8 013 624 км², преимущественно на территории 

Северной Америки. Вторая французская колониальная империя  существовала 

в 1814—1962 годах, с общей площадью около 13 500 000 км² на территории 
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Африки и Азии (9 % площади земной поверхности планеты)
49

. Франция начала 

свои колониальные захваты значительно позже Испании и Португалии. К концу 

16 века или в эпоху Великих географических открытий Франция начала первые 

попытки колониальных захватов. С 1530 года Франция приняла политику 

активной колонизации территорий исследования Канады. В 1534 году Франция 

предприняла безуспешную попытку захватить берега Канады. В этом же году 

Жак Картье исследовал залив Святого Лаврентия и нашел племена индейцев, 

которые добывали пушнину. После этого, несколько французских экспедиций 

двинулись на северные берега Канады и обнаружили еще в общей сложности 

около 20 племен. Эти племена они назвали «Новой Францией». Но уже к 1663 

году Канада полностью была французской колонией. Кроме того, некоторые 

страны Америки были захвачены французами, например, Лаврентия, Флорида, 

Бразилия
50

. Однако в связи с острым соперничеством с испанцами и 

португальцами французским колонизаторам не удалось закрепиться на 

захваченных землях.  

С 17 в. государство начало принимать непосредственное участие в 

колониальных захватах. Для осуществления этой колониальной экспансии 

правительство использовало военно-морской флот, старалось создать 

колониальные торговые компании, предоставляло им субсидии, льготы и 

привилегии. Первое серьезное испытание для колониальной политики Франции 

относилось к войне за Испанское наследство (1701–1713), в результате которой 

стране пришлось  уступить часть Канады Англии. В начале 17 в. возобновился 

захват территорий в Северной Америке. У Франции проснулся огромный 

интерес к Северной Америке, так как на этой территории в быстрых темпах 

стало развиваться плантационное хозяйство, основанное на труде африканцев 

на колониальных территориях. В Западной Африке главным доходом 
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французского правительства являлась работорговля. Уже к 1664 году было 

организовано 2 крупные компании по продаже людей
51

.  

С 30-х гг. 17 в. колонии Франции включали в себя Гваделупу, Мартинику 

и другие острова, западную часть о. Гаити. С 17 века Франция начала активный 

процесс колониального захвата в Африке. Через полвека французы пришли и в 

Азию, где и обосновали первую колонию на Индийском государстве. Они 

создали различные французские торговые факторий - крепости на территории 

между устьем р. Сенегал и Гвинейским заливом. Торгово-колониальные 

компании насильно отправляли африканцев в качестве рабов в Вест-Индию. В 

Азии первые колонии были захвачены Францией в середине 17 в., Индия 

являлась главным ее объектом в Азии. Основным опорным пунктом в Индии 

стал г. Пондишери с начала 18 века
52

. 

         В результате Великой французской революции освободительные 

движения произошли в различных французских колониях. Более того, декрет 

Конвента о ликвидации рабства во всех французских колониях был издан в 

1794г
53

. Это привело к тому, что Франция потеряла огромную часть своих 

колоний в ходе войны 1792-1815гг., при этом почти все земли были захвачены 

Англией, западная часть Луизианы попала в руки США в 1800г. К счастью, на 

Парижской мирной конференции 1815 года Франция смогла вернуть себе 

значительную часть земли: Сен-Пьер и Микелон, Гваделупу, Мартинику, 

Гвиану в Западном полушарии, пять небольших поселений в Индии, о. 

Реюньон, небольшие владения в Сенегале. К 1820 году общая площадь 

территории колоний составляла 30 тыс. км2
54

.  

В целом, колониальная экспансия Франции первого периода произошла в 

то время, когда в стране возникали капиталистические отношения. Вначале 

                                                           
51 Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – 

начало XIX века). М.; Л., 1965. С. 96−100 
52

 Субботин, В. А. Французская колониальная экспансия в конце XIX в.: (Экваториальная Африка и 

острова Индийского океана). М.: Изд. вост. лит, 1962.С.51-53. 
53

 Гончарова Т.Н. История французского колониализма: Актуальные проблемы изучения. Часть I: 

История колониальных империй Франции: Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2013.С.53 
54

 Гончарова Т.Н. История французского колониализма: Актуальные проблемы изучения. Часть I: 

История колониальных империй Франции: Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2013. С.79 



32 
 

колониальная деятельность в основном характеризовалась прямым грабежом и 

грабительской «торговлей». С середины 17 века в ряде территорий французских 

колоний, например на островах Вест - Индии существовало зарождение 

плантационных хозяйств, основанных на эксплуатации рабского труда негров, 

вывозимых из африканских стран. Большинство населения колоний в Вест-

Индии были неграми-рабами, так использование этого труда принесло 

плантаторам огромную прибыль. Продукты плантационных хозяйств, в 

основном индиго, табак, кофе, тростниковый сахар, пряные растения 

предназначались для вывоза в метрополию и также в другие страны. 

        С 30-х гг. 19 века. Франция еще раз начала свою колониальную экспансию, 

в первую очередь это относится к Северной Африке. В целом, вторая 

колониальная экспансия (1852–1870) резко активизировалась. В начале 1830 

года французские колонизаторы начали свой захват в Алжире, но их завоевание 

было встречено мужественным сопротивлением местных жителей и поэтому 

затянулось на десятилетия (до начала 80-х гг.). В 1881 году Тунис был 

оккупирован французскими войсками и был превращен в протекторат. С конца 

30-х гг. 19 в. Франция снова начала свое интенсивное проникновение в 

Западную Африку. С использованием силы и других факторов, как обман, 

подкуп, кабальные договоры с вождями местных племён французским 

колонизаторам удалось захватить Габон (1839-1870), Берег Слоновой Кости (с 

1842), глубинные районы Сенегала (с 1854)
55

. 

В 1880-х – начале 20 века Франция приняла активное участие в 

колониальном захвате земли и разделе мира. С начала 19 в. основные объекты 

экспансии Франции - Африка, Дальний Восток  и Юго-Восточная Азия. В 

1842г. Франция завоевала Маркизские острова Тихого океана и установила 

протекторат над ними; в 1844г. она заставила Китай принять кабальный 

договор; в 1853 остров Новая Каледония был захвачен. В 1885г. в результате  
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установления колониального режима управления, острова Полинезии были 

объединены во французские владения в Океании.  

         Франция старалась достигать обширных владений на территории Юго-

Восточной Азии ради интересов торгово-промышленной буржуазии. С конца 

50-х гг. Франция начала колониальные войны в регионе Индокитая, в 

результате французская исперия успешно захватила территорию Южного 

Вьетнама (Кохинхина) в 1867г., установила протекторат над территорией 

Камбоджа в 1863г., территорией Центрального Вьетнама (Аннам), территорией 

Северного Вьетнама (Тонкин) в 1885г. Более того, был создан Индокитайский 

союз (1887), чтобы облегчить управление на этой территории
56

.  

         Проникновение французского колониализма также усилилось в Египте, на 

Ближнем Востоке (военная экспедиция в Сирию в 1860), в Китае (1860г.) и в 

Центральной Америке (1862–1867гг.)
57

. В конце 19 в. вследствие быстрого 

развития финансового капитала Франции было необходимо активизировать её 

колониальную политику в различных регионах мира. Колонии в основном 

представляли собой сферу приложения французского капитала, особенно 

эксплуатация в колониях имела черты паразитизма в экономике метрополии в 

то же время. 

        Франция приняла активное участие в борьбе за раздел мира с 

крупнейшими капиталистическими державами. В 1895 Франция захватила 

остров Мадагаскар, который был объявлен колонией в 1896. В 80-90-х гг. 

колонизаторы начали продвижение вглубь Африки, захватили обширные 

территории в бассейнах Конго, Нигер, Убанги, Шари, также продвигались в 

Восточный Судан, к верховьям реки Нил. Французские планы дальнейших 
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захватов в Африке встречались с  противодействием британских 

колонизаторов
58

.  

         Во время острых конфликтов между империалистическими державами в 

борьбе за Марокко по франко-германскому соглашению 1911г. Франция 

добилась признания Германией «преимущественных прав» Франции на 

Марокко, а в 1912г. она установила над ним протекторат. Танжер был объявлен 

международной зоной. Конечно, еще 2 века назад Франция обладала 

огромными территориями, которые приносили огромные деньги в казну 

Французского государства. В управлении Франции были не только земельные 

владения, такие как Канада или Вьетнам, но и небольшие острова, например, 

Гаити. Также во владении Франции были земли, непригодные для жизни 

вообще. Так, например, во Французских владениях была часть Антарктиды 

колонии в наше время. На сегодняшний день Франция уже не обладает таким 

количеством зависимых земель. Большая часть колоний получила 

независимость в послевоенные годы. Однако французские департаменты 

остались в Гвиане, на островах Мартиника и Гваделупа, а также в Реюньоне
59

. 

К началу Первой мировой войны во французском владении оказались 

обширные территории в разных частях земного шара. Обладая огромным 

количеством колонии，Французская империя осуществляла особую структуру 

и систему управления в ряде колониальных территорий. В практику вошла 

централизованная система управления колониями в форме специальных 

законов и декретов. Парламент приобрел некоторую роль при Июльской 

монархии и Третьей республике, проявлявших заботу о законности своих актов, 

но не терпевших ни малейшей местной инициативы. Ассимиляция была 

провозглашена ведущим принципом колониальной политики Третьей 

республики.  
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Заморские территории у Франции имеют два вида. Первый вид является 

протекторатами и подмандатными территориями, которые находятся под 

управлением Министерства иностранных дел. Второй вид - колонии, который 

управляются Министерством колоний
60

. Территория, захваченной Францией в 

период с 1858г. по 1884г. Вьетнама, была разделена на 3 части: северную, 

центральную и южную с тремя различными правилами управления. 

Центральные -  протекторат Аннам, Северные - протекторат Тонкин. Северная 

и центральная части являлись неполными колониальными территориям,  так 

сохранились феодальные правительства. Южная колония – Кохинхин 

полностью принадлежит французам
61

. Население колоний делилось на две 

категории: полноправные граждане, французы и ассимилированные, и 

имперские подданные без гражданских прав. Население Вьетнама относится ко 

второй категории. Кроме того, Франция стремилась к максимальному 

ограничению участия коренного населения в управлении заморскими 

территориями. 

Колониальное бюро при Морском министерстве ведало управлением 

заморскими владениями Франции до 1894 г., когда было создано министерство 

колоний. Губернаторы или резиденты, как правило, профессиональные военные 

− генералы, стояли во главе каждой колонии, имея под своим началом 

вооруженные силы, обеспечивая порядок и контроль над прессой, 

образованием, религиозными культами, потворствуя торговле. Генеральный 

резидент или верховный комиссар представлял собой главное должностное 

лицо на подмандатной территории в протекторате и имел право управлять 

внешними связями и обороной, а также контролировать туземную 

администрацию. Туземные судьи управляли судебными делами коренного 

населения, а французская юрисдикция распространялась только на 

иностранцев. В колонии губернатор имел всю полноту власти; при нем 

функционировал консультативный орган из местной знати и  французских 
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чиновников; европейцев, и туземцев судили по французским законам. При 

Министерстве колоний действовали Высший колониальный совет, куда 

входили губернаторы и по одному представителю от каждой территории, и 

Инспекция колоний
62

.  

Существовало два типа колоний: «поселенческие» и 

«эксплуатируемые» колонии. Поселенческие колонии является объектом 

активной европейской колонизации, например Алжир, Мадагаскар, Новая 

Каледония
63

. Вьетнам является эксплутируемой колонией, которая служила в 

основном в качестве поставщика природных ресурсов. Франция имела 

монополию на всю деятельность как предпринимательскую, так и торговую в 

колониях, останвливала иностранную конкуренцию в колониях.  

Важно отметить, что до Первой мировой войны Франция мало обращала 

внимание на  экономическое развитие своих заморских территорий, но после 

этого она начала свое интенсивное освоение, пиком являлись 1930-ые годы. 

Например, были приняты меры для ассимиляции экономики колоний с 

Францией. В 1928 году частью заморских владений было получено право не 

облагать налогами ввоз товаров в метрополию, другой частью – значительные 

таможенные льготы. В колонии началась экспансия французского капитала с 

широким масштабом (до 75% всего вывоза капитала). На ряде территории 

заморских колоний было создание экономической инфраструктуры, как 

железных дорог, шоссе, телеграфной связи, объектов коммунального хозяйства, 

также были построены промышленные предприятия. Более того, появились 

система здравоохранения, система начального, среднего и даже высшего 

образования (некоторые специалисты получали подготовку во Франции). В это 

время экономика в колониях, прежде всего, была сосредоточена на потребности 

и пользе метрополии, часто носила монокультурный характер. Возникала 
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проблема значительного неравенства в оплате труда между европейцами и 

местным населением и огромный разрыв между ними в уровне жизни. 

Тактики французской колониальной политики имели особенные 

характеристики.  

Во-первых, колонизаторы взяли в своих руках все управление на 

территории колонии. После захвата миллионов га земли в колонии, 

французские импералисты использовали новые владения самым примитивным 

и паразитическим образом. В сфере сельского хозяйства интенсивно применен 

принудительный труд населения колонии, вывоз различных растений из 

колонии во Францию, в том числе есть виноград, цитрусовые, ранние овощи в 

Северной Африке и каучук в Индокитае.  В сфере промышленности были 

ограничены добычи полезных ископаемых, которые в сыром виде вывозились 

во Францию. Торговля была сосредоточена в основном в руках французов. 

Техника была чрезвычайно отсталая, труд местного населения заменял 

машины. К этому следует добавить, что не только трудящиеся колонии, но и 

также местная буржуазия и феодалы ощущали на себе тяжесть колониального 

гнета. В результате этого все слои населения активно участвовали в 

национально-освободительном движении в колониях против Франции. Во-

вторых， при управлении деятелности в различных колониальных территориях，

французская империя применила агрессивную систему военной силы и тюрмы 

для оказания давления на местных жителей в колониях. Р. Барбе подчеркивает, 

что  “в течение последних 15 лет военная сила была главным инструментом 

политики сохранения колониализма и подавления освободительного движения 

в колониях”
64

. Кроме военных мер, французские колонизаторы в этом периоде 

обычно использовали экономическое давление на колониях, включая 

прекращение поставок необходимых товаров, лишение кредитов и т. д.  

В-третих, французы также использовали новые формы эксплуатации 

в своих колониях – методы неоколониализма. При этом они привлекали 
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представителей имущих классов на свою сторону, главным образом среда 

национальной буржуазии, затем оказывали ей военную помощь против 

местных жителей, план для развития экономики и отдавать ей 

второстепенные, малорентабельные предприятия, оставляя за собой 

львиную долю прибылей в ключевых  сферах экономики
65

.  

Важно отметить, что французская колониалистская политика всегда 

встречала трудности в связи с противодействием французских 

прогрессивных сил. Известно, что Гед и Жорес активно голосовали против 

колониальной политики Французской империи. Особенно, после 

образования Французской коммунистической партии антиколониальные 

движения распостранились с эффективной борьбой пролетариата, в 

основном трудящихся масс. Антиколониальная борьба рабочего класса 

Франции сорок лет считается важнейшим фактором политической жизни 

Франции. Эта борьба, прежде всего, способствовала успеху национально-

освободительного движения народов в французских колониях.  

Таким образом, в чрезвычайно короткий срок, за одну треть века, путем 

военных захватов, финансового и экономического давления, лживой 

дипломатии французский империализм создал вторую в мире по величине 

колониальную империю. В условиях ускоренного развития капиталистического 

производства, промышленного переворота во Франции 19 века, колонии играли 

важную роль в качестве объекта прямого грабежа и поставщика колониальных 

товаров для метрополии, а также в качестве источника сырья, чтобы расти 

промышленность метрополии. Французский колониализм характерен погоней 

за паразитической прибылью и применением примитивных и грубых методов 

эксплуатации, стремлением монополизировать в руках колонизаторов всю 

экономическую деятельность и все политическое управление в колониях. Эти 

качества показывают ростовщические характеры французского империализма, 

так и его относительную экономическую слабость. 
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1.2  Характеристики французского колониализма во Вьетнаме. 

После захвата Вьетнама в середине 19 века ，  Франция превратила 

Вьетнама в полуколониальную страну. Важно отметить, что в рядах стран Азии 

и Африки появились полуколонии, превратившиеся в объект острых споров и 

столкновений между ведущими капиталистическими державами мира. 

Полуколонии — это формально самостоятельные государства, имевшие свои 

правительства и систему управления. Типичные полуколонии — Китай, Иран, 

Османская империя
66

. 

Вьетнам не является независимой страной, а полуколониальной, 

полностью зависимой от Франции. Династия Нгуен потеряла политический 

суверенитет и власть. Под французским протекторатом вьетнамцы стали 

пассивными административными персоналами, вся власть находила в руках 

французов. Территория Вьетнама была разделена на 3 части: северную, 

центральную и южную с тремя различными правилами управления. 

Центральные -  протекторат Аннам, Северные - протекторат Тонкин. Северная 

и центральная части являлись неполными колониальными территориям,  так 

сохранились феодальные правительства. Южная колония – Кохинхин 

полностью принадлежит французам. Это называется политикой “разделение 

для управления”. Главный принцип французской политики является 

ассимиляцией и ассоциацией в трех частях Вьетнама. Кроме того，еще была 

ликвидация всех демократических прав жителей. Население Вьетнама，  в 

основном，является ассимилированным без гражданских прав. 

Чтобы превратить Вьетнам в рынок сбыта излишных товаров и 

постащиковых сырье - материалов для них ， Франция реализовала 

экономическую политику на территории Вьетнама. В результате этого ， 

Вьетнам является эксплутируемой колонией, которая служила в основном в 

качестве поставщика природных ресурсов. Франция имела монополию на всю 
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деятельность как предпринимательскую, так и торговую в колониях, 

останвливала иностранную конкуренцию в колониях. Важно подчеркнуть, что 

французская политика монополии во всех отраслях: сельского хозяйства, 

промышленности, торговли ， максимальная эксплуатация материальных и 

людских ресурсов и ограничение развития экономики наряду с введением 

различных абсурдных налогов (подушный налог, земельный налог, налог на 

лодки, налог на соль и т.д) являются главными характеристиками французской 

колониальной политики, так как это было необходимо для удовлетворения 

постоянно растущих военных нужд Франции.  

По статистике, Индокитай имел второе место среди французских колоний 

по вывозу сельскохозяйственных товаров во Францию. Во время французского 

колониализма индокитайским народам должно было предоставить метрополии 

около 191,5 млн. фр
67

 на счет государственного долга и 200 млн. фр. за счет 

средств так называемой национальной обороны. По официальным данным, за 

период французской колонизации были поставлены военные материалы с 

общей стоимостью 15 млн во Францию из Индокитая, главным образом из 

Вьетнама. фр. Безусловно, политика французских властей во Вьетнаме 

сводилась к максимальному использованию материальных ресурсов для 

потребности войны. Во время войны было отправлено в метрополию 

значительное количество цемента, вольфрама, цинка, олова, свинца и другого 

сырья с стратегическим значением. Вьетнам также поставил во Францию 240 

тыс. галлонов спирта, 1750 т
68

 каучука, 2800 т касторового масла, 4300 куб. м 

специальной древесины, 500 тыс. т риса и маиса, 6700 т земляного ореха, около 

22 тыс. т сахара, 2344 т табака. Общая стоимость материальных поставок для 

Франции составила примерно 11 млн. золотых франков
69

.  «Ежегодно, 

вьетнамцы, исходят потом и кровью, чтобы выплатить 450 млн. фр. - сумму, 

которая почти целиком идет в карманы паразитов. Вьетнамцы вынуждены были 
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взвалить на себя бремя огромных военных расходов, которые министр по делам 

колоний элегантно называет сыновним вкладом» - писал президент Вьетнама 

Хо Ши Мин
70

. 

Наряду с вывозом материальных ресурсов ещё были поставлены людские 

ресурсы колоний на службу интересам французской империи. Французские 

власти во Вьетнам произвели максимальную мобилизацию людских сил для 

отправки в метрополию в качестве солдат для фронта либо рабочей силы для 

военных заводов. Примерно 48922 вьетнамских рабочих работали на военных 

заводах и на строительстве военных объектов Франции
71

.   

Кроме того, Вьетнамские солдаты участвовали в рядах французской армии 

на различных европейских фронтах. При вступлении в Первую мировую войну, 

Франция призвала тысячи молодых вьетнамцев, чтобы присоединиться к 

армии, а затем отправить их в войну в Европе. Это затем привело к массовым 

мятежам по всей Южной части Вьетнама. Примерно 50000 солдатов и 50000 

рабочих были вынуждены уйти из деревни, были доставлены в Европу, чтобы 

бороться за Францию во время войны. Они были призваны в армию, и тысячи 

людей были убиты в Сомме и Пикардии, недалеко от бельгийского побережья и 

много других погибнули в кровавом сражении на Ближнем Востоке. Более 

30000 человек погибли в результате конфликта и 60 000 получили ранения
72

. 

Колониальное правительство осуществляло широкую мобилизацию 

населения во Вьетнаме не только для военной службы в рядах французской 

армии, но и также для работы на промышленных объектах Франции. 

Эксплуатация вьетнамских рабочих империалистами для работы на 

промышленных объектах осуществлялась, прежде всего, в трех формах: 

свободный наем, наем по контракту и принудительный труд. 

Наем рабочей силы широко использовался на вьетнамских предприятиях. 

Однако до конца XIX в. количество мануфактурных рабочих на вьетнамских 
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предприятиях оказалось незначительным. В это период промышленность, 

главным образом, являлась мелкотоварным производством и имела характер 

капиталистической мануфактуры. Поэтому рабочие, обслуживавшие в таком 

производстве, считались как наемными мануфактурными рабочими. 

Эксплуатация рабочих в условиях свободного найма обычно проходила на  

промышленных предприятиях, фабриках, заводах и шахтах и т.д. Главным 

объектом такого найма стали квалифицированые рабочие крупных 

промышленных городов. В основном эта форма свободного найма рабочих 

носила свободный и относительно прогрессивный характер по сравнению с 

другими формами найма. Однако во Вьетнаме этот период рассматривался как 

период, при этом право свободной продажи своего труда еще оказывалось в 

зависимости феодального пережитка. Рабочие оказались в телесных наказания 

и оскорблениях, находясь под суровым контролем со стороны надзирателей и 

надсмотрщиков. Рабочие получали зарплату с большим опозданием, а ученики 

в течение всего периода ученичества не получали ее вовсе. На различных 

капиталистических предприятиях был широко распространен феодальный 

пережиток. Кроме того, условия труда были самые тяжелые. Хозяин или 

управляющий действовали по своему усмотрению,  устанавливая строгие 

нормы труда. Например, на угольных разработках “Камфа” управляющий отдал 

распоряжение, при которому каждый рабочий должен был в день разгрузить 27 

вагонеток с углем, в противном случае он не получал дневную заработку 

полностью. Более того, рабочего обязывали платить штраф в случае 

невыполнения нормы выработки. С ростом безработицы оплата труда 

становилась дешевле, а нормы выработки увеличивались. Капиталисты широко 

использовали на фабриках и заводах дешевый женский и детский труд. За 

одинаковый труд женщинам выплачивали 2/3 мужской зарплаты, а подросткам 

- 1/3 заработка взрослого мужчины
73

. Труд квалифицированных вьетнамских 

рабочих оплачивался намного ниже труда французских и китайских рабочих. 
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Режим найма рабочей силы по контракту существовал в двух видах. В 

первый случай нанимаемый рабочий - кули
74

 сам должен был подписывать 

контракт с французским работодателем или капиталистом. В это время для 

обеспечения стабильной рабочей силы генерал-губернатор П. Думер
75

 26 

августа 1899 г. издавал декрет о режиме работы по контракту, который 

рассматривался как взаимное соглашение. Однако действительно после 

подписания контракта вьетнамский рабочий-кули лишался права свободно 

продавать свой труд и попадал в кабальную зависимость от хозяина. В случае 

если он сбегал с места работы, хозяин приговаривал его к тюремному 

заключению и ему обязательно нужно было уплатить штраф в размере 2/3 

месячного заработка. Если после отбытия тюремного заключения рабочий еще 

являлся должником работодателя, то в этом случае он должен был отработать 

на хозяина в счет уплаты долга. Даже когда находился в тюрьме, рабочий мог 

подвергнутся эксплуатации
76

.  

Декрет П. Думера также принуждал старост деревни подписывать 

контракт от имени подростков, которые не достигли 18-летнего возраста и не 

могли расторгнуть контракт без согласия лица, подписавшего контракт от их 

имени. Фактически этот декрет колониальной администрации превращал 

рабочих в рабов своих хозяев на период контракта (обычно от трех до пяти 

лет). С помощью такого вида вербовки рабочей силы колонизаторы вынуждали 

большое число вьетнамцев покидать родину и работать на чужбине, на 

плантациях в других французских колониях. В 1887 г. 500 вьетнамцев были 

отправлены из Вьетнама в Южную Америку, в 1891 г. 785 человек были 

отправлены в Новую Каледонию для работы по контракту на плантациях и 

рудниках. При втором виде найма по контракту рабочий подписывал контракт с 

посредником, который выступал от имени французского предпринимателя. 

Французский предприниматель оценивал один день работы в 40 центов, но 
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после посредничества двух или трех лиц заработок рабочего уменьшался и  

оценивался только в 27 центов, остальные 13 центы шли в карманы 

посредников
77

. 

Видимо, что этот метод найма рабочей силы считался  менее выгодным 

для рабочих, потому что они не получали от посредников полного заработка. 

Однако использование посредников для подписания контрактов было наиболее 

выгодным для французских работодателей, которые непосредственно не 

контактировали с рабочими и не знали об их условиях труда, но потом 

получали большие прибыли без излишних затрат. На севере страны тоже 

проходила вербовка кули, чтобы те работали на плантациях Кохинхины. Для 

обеспечения безопасности и предотвращения контактов между вьетнамцами 

колонизаторы решили превратить плантации на юге страны в каторжные 

тюрьмы, изолировали их от внешнего мира и от местного населения, запрещали 

их общаться с другими. Кроме этого кули, которые работали на этих 

плантациях, подвергались жестоким телесным наказаниям и варварской 

эксплуатации. В глазах этих колонизаторов вьетнамский рабочий был 

«туземцем», чисто физической силы, которой управляли при помощи 

специального оружия - кнута.  Это было очевидное бесправие местного 

населения во вьетнамском обществе. Безусловно, любой человек, которому 

случалось побывать здесь, был потрясен нищетой коренного населения страны, 

где принудительный полуфеодальный труд и капиталистическая эксплуатация 

одновременно существовали. Огромная рабочая сила концентрировала не в 

городах, а в различных плодородных частях страны, где создавалось 

плантационное хозяйство капиталистического типа. 

Третья форма эксплуатации трудового народа Вьетнама являлся 

принудительным трудом, который широко распространил во Вьетнаме в 

период французского колониального господства. Эта форма является 

наиболее жестокой и отсталой по сравнению с другими. При этой форме в 
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основном колонизаторы активно использовали принудительный труд как 

рабочих, крестьян и также ремесленников для строительства дорог, 

перевозки товаров, закладывания плантации, строительства дамб и также 

ирригационных сооружений не для развития страны, а ради пользы 

Французов. 

На первом этапе, французы обратили большое внимание на две области, 

главным образом, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. В 

сельском хозяйстве в 1897 году, Франция вынудила династию Нгуен подписать 

соглашение "Предоставление французам право освоения земли”
78

. Вскоре после 

этого, французы стали грабить земли, создали большие плантации, чтобы 

выращивать каучук.  

Колониальные власти обращали внимания только на  эксплуатацию земли 

ради их пользы, поэтому эта сфера не достиглась развития, капиталовложения в 

сельское хозяйство были незначительными. Например, с 1888 по 1918 гг. они 

составили всего 40 млн. фр., т. е. 8% общей суммы капиталовложений. В сфере 

транспорта была налажена система строительства современных дорог с целью 

долгосрочных перспектив и для военных целей Франции. Кроме того, в 

торговле Вьетнам стал монополным рынком французских колонизаторов. 

Французы имела монопольное право на сбор налогов экспорта и импорта. Все 

вьетнамские продукты, которые Франции нужно,  должны были по 

преимуществу экспортироваться во Францию, не экспортироваться в другие 

страны. Наряду с этим, избыточные товары или товары низкого качества по 

сравнению с товарами из других стран, Вьетнам должен покупать из 

Франции
79

. 

Французское правительство также обратило большое внимание на 

промышленность, в том числе на добычу угля и руды. По добычи каменного 
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угля произошла на шахтах Хонгая и Кайбау, где было занято 4 тыс. рабочих
80

. 

Но Франция не строили металлургические заводы во Вьетнаме, все 

добывающие металли были перевезены во Францию. Большинство 

горнодобывающих предприятий находилось в руках французских 

капиталистических корпораций. Способ работы заключался в утилизации 

дешевой рабочей силы, уменьшении издержек производства до самого низкого 

уровня, в итого получалась высокая прибыль. На промышленных 

предприятиях, так и в национальном ремесленном и мануфактурном 

производстве, империалисты основывали различные строительные компании, 

которые занимались градостроительством, строительством дорог, портов и 

мостов для страны.  

В 1862 г. в Сайгоне было построено 200 домов, в 1864 г. был 

реконструирован Сайгонский порт, затем в 1885-1886 гг. Хайфонский порт. В 

1885 г. были строенны жилые дома, государственные учреждения, казармы и 

тюрмы в Ханое и других городах Вьетнама.  В 1864-1866 гг. в Сайгоне 

колониальные власти построили крупный судоремонтный завод «Башон», 

состоявший из разных цехов: корпусный, токарный, столярный и др. Помимо 

того, ещё были построены различные небольшие фабрики и заводы, в том числе 

шелкопрядильная и текстильная фабрики; маслобойный, сахарный, 

риооочистителъный, пивоваренный, лесопильный заводы. В 1900г. три 

электростанции начали действовать в Сайгоне, Хайфоне и Ханое, однако их 

мощность была незначительной
81

. Эти предприятия были скудно оборудованы 

техникой. Важно отметить, что производилась электроэнергия в основом для 

удовлетворения бытовых нужд французских колонизаторов и мало 

употреблялись для промышленности Вьетнама.  

До первой мировой войны во Вьетнаме было три категории рабочих: 

индустриальные рабочие, рабочие-кули и сезонные рабочие. 
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Индустриальные рабочие с общей численностью 55 тыс работали на 200 

французских промышленных предприятиях, в том числе в шахтах, на фабриках, 

электрических станциях, на заводах и на железных дорогах. Рабочие-кули 

работали в рисовых, каучуковых, кофейных и чайных плантациях с общей 

численностью, которых достигала 20 тыс. Сезонные рабочие были занятые на 

гражданском, военном строительстве, на различных общественных работах
82

. 

Рабочие, нанимаемые на сезон или поденно, увольнялись по окончании работ. 

Их число не поддавалось подсчету. Колонизаторы насильно заставляли этих 

рабочих работать в шахтах, на фабриках, плантациях и стройках. Рабочие 

трудились в условиях колониальной и полуфеодальной зависимости. 

На этих промышленных предприятих были заняты много  промышленных 

рабочих. К началу активной эксплуатации Вьетнама французским капиталом на 

всех промышленных предприятиях Вьетнама насчитывалось до 10 тыс. 

рабочих. Ключевая рабочая сила состояла из разорившихся крестьян, 

ремесленников, мелких городских торговцев, которые преимущественно 

использовались на французских государственных и частных предприятиях, на 

плантациях, транспорте и на различного рода сезонных работах.  
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Глава 2: Становление французской колониальной империи во Вьетнаме. 

2.1 Причины французской колонизации во Вьетнаме. 

Вьетнам - регион сфер влияния Индии и Китая. Под сферами влияния в 

данном случае следует понимать, что сферы влияния проявляются в 

культурном и религиозном отношении. Хотя Вьетнам в конечном итоге и 

отстоял свою независимость от китайских, а потом и монгольских завоевателей, 

у Китая доколониальный Вьетнам заимствовал очень многое. В качестве 

примера можно назвать построенный по китайскому образцу бюрократический 

аппарат, систему конкурсных экзаменов для чиновников, конфуцианское 

законодательство и мораль, административное деление, наконец, система 

письменности тыы ном - вьетнамизированный вариант китайской 

иероглифической письменности, который вытеснила куок нгы, письменность 

на основе латинского алфавита, созданная Александром де Родом в 1649 - 1651 

гг. Эти давние и крепкие связи, которые к середине XIX в. еще далеко не 

отмерли и станут особенно важными в период колониальных захватов и борьбы 

с ними. Впрочем, не только и не столько международное положение Вьетнама 

способствовало колониальным захватам. Страна в значительной мере отстала 

по своему экономическому и политическому развитию от тех государств, 

которые претендовали на власть в этом регионе, и это крайне затрудняло их 

борьбу с агрессией европейских государств. Благодаря этому колонизаторы, 

прежде всего французские, имели возможность использовать не только 

военные, но и дипломатические методы
83

.  

К середине XIX века наиболее развитым экономически, крупным и 

сильным из них являлся, несомненно, Вьетнам. Население Вьетнама составляло 

на 1850-е гг. около 14 млн. человек. В Камбодже к тому времени обитало 1,1 

млн. человек, а в Луапрабанге - 3,4 млн.
84

, то есть во Вьетнаме обитало больше 

населения, чем во всех государствах, в дальнейшем вошедших в состав 
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Индокитайского союза. Вьетнам был одной из двух ведущих держав в регионе, 

ведя борьбу за сферы влияния с Сиамом, прежде всего в Камбодже. К началу 

XIX века Вьетнам представлял собой централизованную восточную деспотию с 

императором во главе ее. В этот период власть в стране была оформлена как 

абсолютная монархия. Во главе государства стоял император, которого на 

китайский лад называли "сыном неба". Высшим государственным органом был 

Придворный совет (нон как), имевший функцию совещательного органа. 

Законодательную основу государства ранних Нгуенов представлял собой 

"Кодекс Зя Лонга", составленный в 1812 году и почти дословно копировавший 

кодекс Китая
85

. 

  В экономическом отношении Вьетнам этого периода характеризовался 

появлением некоторых "предкапиталистических" явлений. В целом, Вьетнам 

этого периода был страной мелких ремесленников средневекового типа, хотя 

ремесло уже окончательно отделилось от сельского хозяйства. Но некоторые 

крупные города - Ханой, Хюэ, Хадонг, Дананг, Сайгон, Митхо - уже 

превращались в торгово-промышленные центры
86

. Было хорошо развито 

ремесло, по преимуществу ткачество, гончарное, а также судостроение 

небольших кораблей и джонок. Причем ремесло было как городским, так и 

сельским. Хорошо развито было горнорудное дело - во Вьетнаме к середине 

XIXвека существовало 29 железных рудников, 34 золотых прииска, 14 

серебряных рудников, 9 медных, 7 цинковых, 1 оловянный
87

. По-видимому, 

было налажено и производство боеприпасов, закупать которые было бы 

слишком дорого, а возможно, и оружия устаревших моделей, но чаще всего, по-

видимому, оружие приходилось закупать. 

  Во вьетнамской деревне в первой половине века также наблюдались 

явления, свидетельствующие о разложении общинной системы 

землепользования. Это происходило за счет, во-первых, роста помещичьего 
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землевладения, а во-вторых, за счет образования крупных и более 

самостоятельных в экономическом плане крестьянских хозяйств. По 

сообщению официальной летописи этого периода, "лучшие и плодородные 

земли были все захвачены богатыми и сильными, остальные перешли в руки 

деревенских старост и писарей, простой же народ получил сухие и бесплодные 

земли"
88

.  

  Вьетнам имел широкие торговые связи. Торговля велась с Филиппинами, 

Китаем, Сиамом, Японией, Индонезией, Индией. Кроме того, вьетнамские 

порты периодически посещали суда европейских государств: Голландии, 

Англии, США, Франции и Португалии. Вьетнам экспортировал шелк, черный 

перец, рис. Таможенные сборы играли немалую роль в пополнении казны. В 

целом, Вьетнам был в числе наиболее развитых азиатских государств, но, 

конечно же, на два-три века отставал по своему экономическому развитию от 

даже средних европейских государств. Кроме того, значительные силы ему 

приходилось отвлекать на противостояние с Сиамом, и это, вместе с довольно 

высоким уровнем экономического развития, сделало Вьетнам первой мишенью 

французской экспансии в регионе. 

Планы военного вторжения во Вьетнаме вызревали уже давно. Уже в 20-е - 

30-е гг., общество Иностранных миссий осуществляло вмешательство во 

внутренние дела Вьетнама, часто приводившее к возникновению и усилению 

беспорядков. Эта провокационная роль христиан во Вьетнаме вызвала очень 

негативное к ним отношение и привела к неоднократным указам о запрещении 

христианства во Вьетнаме. 

  Но западные державы, и прежде всего Франция усматривали в этом не 

попытку ликвидировать возникающую "пятую колонну", а противодействие 

распространению христианства как такового. Это создавало такой предлог для 

вторжения, который имел бы оправдание в глазах французской общественности, 

создавая видимость "крестового похода" в защиту католицизма. Но шел XIX 
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век, а не XII, и поэтому те, кто планировали "крестовый поход", 

руководствовались, прежде всего, экономическими соображениями. Тем не 

менее, проблема христиан во Вьетнаме имела определенное  значение. 

Немалую роль в организации вторжения играли миссионеры. Причем они, 

видимо, серьезно преувеличивали свои успехи в христианизации. Это создало у 

французского руководства иллюзию возможности легкого и прочного 

покорения Вьетнама. Это, в свою очередь, подтолкнуло Францию к ускорению 

вторжения и в дальнейшем привело к серьезным просчетам
89

.   

Какими соображениями руководствовались организаторы интервенции 

1858 года? Частичный ответ на этот вопрос дает записка миссионера Гюла. В 

этой записке говорится, что вьетнамцы будто бы готовы принять христианство, 

но им якобы мешает "ужасная тирания", под которой подразумевалась власть 

императора Ты Дыка. По мнению Гюла, достаточно только сигнала, чтобы 

"тирания" рухнула, и таким сигналом, по его мнению, стало бы французское 

вторжение. Кроме того, кое в чем Гюль был прав: внутреннее положение во 

Вьетнаме было далеким от идеала. Усиливающееся расслоение крестьянской 

общины, частые неурожаи, тяжелый налоговый гнет и вызванное 

перечисленными причинами обнищание большинства крестьян (которые, как и 

в любом доиндустриальном обществе, составляли подавляющее большинство 

населения) вызывали частые и кровавые восстания. Об этом же, казалось бы, 

свидетельствовал и собственный опыт военных столкновений с Вьетнамом. 

Бомбардировки вьетнамских городов в 1822 и 1825 гг. остались 

безнаказанными. В 1847 году произошло настоящее морское сражение между 

вьетнамским флотом и французскими кораблями, кончившееся потоплением 

нескольких вьетнамских судов
90

. Все эти факторы способствовали тому, что 

накануне 1858 года французское руководство представляло себе Вьетнам, как 

бессильную мишень для колониальных захватов. 
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Но была и еще одна причина "поторапливаться" с захватом этой страны, не 

относящаяся к Вьетнаму напрямую. Это расширение на восток британской 

колониальной империи в Индии. Дело в том, что в 1852 году англо-индийские 

войска захватили Южную Бирму. Конечно, до Вьетнама им было еще 

достаточно далеко, но приходилось считаться с возможностью новых захватов, 

а кроме того, Великобритания, обладая огромным превосходством на море, 

базами поблизости от Индокитая, немалыми вооруженными силами, могла 

опередить Францию и захватить "лакомый кусок" первой, чтобы создать 

форпост на южной границе Китая и облегчить тем самым экономическое 

проникновение в эту страну
91

. Подобное развитие событий в этом регионе 

привело бы не только к крушению надежд на колониальные захваты Франции в 

Индокитае, но и затруднило бы французскую торговлю с Китаем. 

  Все перечисленные факторы влияли на принятие Францией решения о 

начале интервенции во Вьетнам. Примерно с Парижского мира 1856 года 

Франция резко увеличивает свою дипломатическую, а затем и военную 

активность в регионе. 
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2.2 Установление колониального режима в южном Вьетнаме.  

Захват Францией Южного Вьетнама явился первым этапом в создании 

французской колониальной империи в восточной части Индокитайского 

полуострова. Главной задачей французской колониальной агрессии было 

стремление обеспечить для своей торгово-промышленной буржуазии рынки 

Дальнего Востока. Эти рынки интересовали Францию не только как 

возможность сбыта своей продукции, но и как важный источник сырья для 

французской промышленности
92

. Для осуществления своих замыслов Франция 

стремилась наладить сотрудничество с Англией, поскольку своими силами она 

не могла решить поставленных задач. 

В феврале 1859г. командование экспедиционного корпуса направило 

основные силы франко-испанской эскадры в Южный Вьетнам. Слабость 

Вьетнама, обнаружившаяся в столкновении с буржуазной Францией, заставила 

феодальную верхушку, в том числе придворное окружение Ты Дыка
93

, 

пересмотреть ранее утвердившиеся концепции и взгляды, прежде всего на свои 

отношения с Западом
94

. В этот момент правящая феодальная клика пошла на 

прямое предательство своего народа. Они заключили в июне 1862 г. договор, по 

которому передавало Франции три провинции на юге и остров Пуло-Кондор
95

. 

Французские торговые и военные корабли имели право свободно передвигаться 

по реке Меконг
96

.  

Кроме того, открывались три порта французской торговли. Помимо того, 

Вьетнаму надо было заплатить французскому колонизатору большую 

контрибуцию (4 млн. серебряных долларов). Переговоры с Францией начались 
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в апреле 1861 г. На них Шарне
97

 потребовал «свободы совести» для подданных 

Вьетнама, т. е. фактически свободы деятельности католических миссионеров; 

уступки провинции Зядинь, городов Митхо и Сайгона
98

 и прилегающей к 

Митхо территории в провинции Биенхоа; консульской юрисдикции для 

европейцев и права свободно передвигаться по стране. Важнейшие порты 

Вьетнама открывались для европейской торговли, в них учреждались 

французские консульства. Шарне настаивал также на том, чтобы Франция 

имела своего дипломатического представителя в Хюэ
99

 (одновременно в 

Париже также будет находиться дипломатический представитель Вьетнама) и 

чтобы ей была уплачена контрибуция в размере 4 млн. пиастров. В 

специальном пункте проекта соглашения оговаривалось право испанского 

посла принять участие в переговорах с Вьетнамом. К концу февраля 1861 

провинция Сайгон была оккупирована французами, в апреле 1861 – провинция 

Диньтыонг, в декабре 1861 – провинция Бьенхоа, г. Базя и о. Пуло-Кондор, в 

марте 1862 – провинция Виньлонг. До 1867 г. вся территория южного Вьетнама 

превратилася в колонию Франции. В результате таких оккупаций колониальные 

преобретрения к 1870 г. у Франции состовили территорию примерно в 900 тыс. 

кв. км, на которой проживало более 6 млн. человек
100

. Для противодействия  

французских захватчиков вьетнамские патриоты приняли более активные 

эффективные меры борьбы и превратились в широкую партизанскую войну. В 

результате этого французы были должны изменить свои первоначальные планы 

установления французского господства над всем Вьетнамом, и сосредоточиться 

на южном Вьетнаме, который и был колонизирован в 60- 80-е годы XIX в. 

Депутат-радикал А. Сарро -  генерал-губернатор Индокитая соблюдал 

принцип разделения Вьетнама, осуществляя различную политику в трех его 

частях. Неравномерность их развития была следствием сознательно 
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проводившегося политического курса, проявлявшегося во всех сферах - 

экономической, политической и социальной. 

С 1862 г  Кохинхина
101

 была колониальная территория Франции. На ней 

проживало всего 1204287 человек, в том числе 585 европейцев. 6000 человек 

участвовали во французском экспедиционном корпусе. Было принято решение 

разделить территорию Кохинхины на 20 провинций, которые объединились в  

четыре крупные административные единицы - Сайгон, Митхо, Виньлонг и 

Бассак. Города Сайгон и Телон, а также остров Пулокондор, где находилась 

каторжная тюрьма, и мыс Камау были выделены в особые административные 

единицы. Сначало Кохинхина была под контролем французких военных 

губернаторов. Они  непосредственно подчинялись французскому министерству 

военно-морского флота,  а потом с 1874 г. гражданские губенаторы начали 

осуществовать управление в Кохинхину
102

. 

В результате противодействия патриотических вьетнамских чиновников и 

образованных людей в процесс создания колониального административного 

аппарата в Кохинхины у французской власти втречались большие трудности и 

препятстия. В таких условиях французские колонизаторы начали опираться на 

сельскую верхушку (нотаблей), реакционных феодалов и чиновников в стране. 

Они поддерживали  французов в установлении колониального режима в 

Кохинхине. Они так сделали, потому что у них появилась возможность 

получить значительные преимущества от французских колонизаторов. Прежде 

всего, они получили земельные владения из числа конфискованных у людей, 

которые отказались от сотрудничества с французами вьетнамских феодалов. 

Эти сотрудничавшие с французами вьетнамские коллаборационисты 

презирались местным населением. Однако именно они составили новую элиту 

вьетнамского общества, а многие из них даже стали натурализованными 

французами.  
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Совершение ряды изменения в административной системе. 

Во главе колониальной территории стоял губернатор, которому 

подчинялись все административные и технические службы. С 1869 г. при 

губернаторе находился совет высших чиновников колонии. В этот совет 

включались еще генеральный секретарь, генеральный прокурор или его 

представитель, командующий войсками, командующий военно-морскими 

силами, глава административных служб и четыре советника.  Они избирались 

из французского населения и вьетнамских представителей. Эти четыре 

советника назначались в совет декретом президента французской республики. 

С 1880 г. при губернаторе Кохинхины был создан совещательный орган -  

колониальный совет. Он состоял из десяти членов, которые избрались 

французским населением, и шести членов, которые избрались вьетнамским 

населением. Заседания совета проходили один раз в год под председательством 

губернатора. С 1871 г. от Кохинхины один депутат избирался во французский 

парламент. Во французском сенате не было представителя Кохинхины. В 

каждой провинции стоял французский резидент во главе, глава всех 

административных служб. Он был председателем совета провинции, избирался 

вьетнамской верхушкой. При французских чиновниках в качестве помощников 

находились представители вьетнамской администрации. Эти администраторы 

состояли на жалованье французских властей. В Кохинхине имелся вьетнамский 

губернатор, а при каждом французском резиденте в провинции состояли два 

вьетнамских чиновника с титулом. Их обязанность включала доводить 

распоряжения французской администрации до низшей вьетнамской 

администрации
103

. 

Административно Кохинхин был делен на уезды (хюены) и волости 

(тонгах). Уезды и волости еше разделились на деревенские общины, 

управлявшаяся Советом старейшин или нотаблей, во главе которого стоял 
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староста (Ли чыонг)
104

. Ли чыонг играл  значительную роль в плане 

подержания французского колониального режима. Ответственность ли чыонгов 

заключалась в следуюшем: собирать налоги, набирать рабочую силу, солдат, 

обеспечивать охрану порядка и т. д. Для колониальной администрации это 

было важно. 

Административная система под котролем колонизаторов в Кохинхине 

являлась необходимым инструментом для того, чтобы выколачивать налоги с 

вьетнамского населения, средством для внедрения в страну французского 

капитала. Деятельность французской администрации в Кохинхине в целом 

достигала своих успехов, в том числе непрерывно росли бюджеты этой 

колонии. Если в 1862 г. первый бюджет Кохинхины равнялся 1344 тыс. фр., то 

через десять лет, в 1882 г., он составлял уже 20000 тыс. фр. в год. Ежегодно, 

начиная с 1879 г., Кохинхина выплачивала метрополии сумму 2200 тыс.фр
105

.  

С этой суммой бюджета французские колонизаторы содержали штаты 

чиновников, проводили ирригационные работы, строили дороги и т. д., т. е. 

создавали лучшие условия для деятельности французских колонистов.  

Очень важным моментом в режиме управления французских 

колонизаторов  является жестокая система налогооблажения. В 1860-1880-е 

годах европейское капиталистическое хозяйство очень слабо внедролось в 

экономике Кохинхины: условия для плантационного хозяйства еще только 

начали создаваться; возникали лишь первые предприятия по переработке 

сельскохозяйственного сырья (рисорушки в Сайгоне). Основой деятельности 

европейцев в Кохинхине по-прежнему оставались администрация и торговля. 

Главные бюджетные поступления шли за счет налогов с местного населения. 

Каждый житель Кохинхины был взят на строгий учет и снабжен специальным 

документом, который он был обязан предъявлять по первому требованию 

властям и в случае найма на работу хозяину. В нем помимо данных о владельце 

отмечалось, уплатил ли он налоги. Этот документ возобновлялся ежегодно. 
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В целом превращение Кохинхины в колонию, где колонизаторам была 

обеспечена полная свобода действий, а также стремление превратить эту 

колонию в «витрину процветания» были вызваны рядом причин. Французские 

колонизаторы с начала завоевания рассматривали Кохинхину как важный 

опорный пункт для организации дальнейших захватов в Индокитае. 
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2.3 Завершение колонизации северного и центрального Вьетнама. 

После того как успешо захватили Южную часть Вьетнама, французы 

продолжили экспансию Вьетнама и в результате франко-вьетнамской войны 

(1883–1884) и завершили полное завоевание Вьетнама.  Основные направления 

французской политики по отношению к Вьетнаму определялись тем, чтобы 

воспользоваться удобным случаем с целью  углубления завоевания во 

Вьетнаме. Они не только ограничивались контролем над таможнями, но также 

расширили экономическую экспансию, предприняли разведку полезных 

ископаемых на территории Вьетнама. В результате растущего вмешательства 

французских колонизаторов в жизнь вьетнамского правительства, ухудшения 

экономического положения в стране возникли брожение и рост недовольства у 

различных слоев населения Северного Вьетнама. 

В июле 1883 г. в северном Вьетнаме прибыл французский генерал Буэ. К 

июлю 1883 г. французские силы быстро выросли и насчитывали уже 3,5 тыс. 

человек. В это время во Вьетнаме произошло трагическое событие: 17 июля 

1883 г. умер Вьетнамский император Ты Дык
106

. После его смерти в 

придворных сферах произошло обострение соперничества в борьбе за власть 

между двумями сторонниками: сторонники продолжения войны и сторонники 

капитуляции. Из-за этого разногласия и нестабильного состояния страны, 

французы воспользовались ситуацией, чтобы совершить вторжение в Северный 

и Центральный Вьетнама. Французские военные силы захватали после упорных 

боев укрепления Тхуанан, где близ столицы Хуэ. Они оказали давление на 

группировку капитулянтов во дворце
107

.  

Французский экспедиционный корпус продолжил свое движение и 

захватил ряд крепостей на севере осенью 1883 - весной 1884 г. Среди них 

важнейшими являлись провинциями Шонтэе и Бакнине, в которых были 
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сосредоточены основные силы вьетнамской и китайской армий и «Черных 

флагов»
108

.  

19 августа 1883 экспедиционный корпус захватил город Хайзыонг в дельте 

реки Хонг (Красной реки). Далее французами были оккупированы порты 

Тхуенана в устье р. Хюэ, являвшиеся аванпостами столицы. В такой ситуации 

феодальное правительство Вьетнама 25 августа 1883г. поневоле согласилось 

подписать с Францией капитулянтский прелиминарный мирный договор, 

которы заявлял о протекторате Франции над Вьетнамом, и  также о ликвидации 

его политической и экономической самостоятельности
109

.  

6 июня 1884г. вьетнамский двор подписал с Францией окончательный 

мирный договор, согласно которому Вьетнам признавал французский 

протекторат, означавший в действительности превращение всего Вьетнама в 

колонию. Договор 1884 г. закрепил потерю Вьетнамом государственного 

суверенитета, формально частично, а на самом деле полностью ликвидировал 

основные атрибуты императорской власти, как во внешних, так и во 

внутриполитических делах. Важнейшим пунктом договора 1884 г. было 

подтверждение французского протектората над Вьетнамом, император лишался 

всяких прав на ведение внешних сношений. Это право, равно как и право 

«общего контроля за осуществлением протектората», дававшего возможность 

вмешательства во внутренние дела, переходило к назначаемому из Франции 

верховному резиденту при дворе. Вскоре колониальные власти произвольно 

установили прямой контроль за деятельностью администрации в Чунгки в 

некоторых экономических и финансовых вопросах. В ряде важных 

стратегических пунктов (морской порт Тхуанан, столица Хюэ - 
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местопребывание верховного резидента) расквартировывались французские 

военные силы
110

.  

В северной части страны, французская администрация вмешивалась во все 

основные деятельности. Например, деятельность вьетнамского 

административного аппарата попала под их полный контроль, причем 

колониальные власти получали право смещать с должности любого неугодного 

им чиновника. Сбор и использование основных налогов, контроль и 

использование доходов от морских и пограничных торговых пунктов 

полностью переходили в руки колониальной администрации. В целях защиты 

от внешних вторжений и внутренних бунтов колониальные власти получали 

право держать войска во всех важных в этом отношении пунктах. 

В это время возникло состояние двоевластия в северной части Вьетнама, 

которое длилось в некоторых районах в течение ряда последующих лет. Власть 

французской администрации не только распространялась на занятые военными 

силами провинциальные административные центры, а также вокруг созданных 

в наиболее «опасных» местах военных постов. К районам, не контролируемым 

французами, относились как обширные горные части страны, еще не 

затронутые войной, так и большая часть ряда равнинных провинций, таких, как 

Намдинь, Бакнинь, район Хайфона, Хайзыонга, где существовали сильные 

очаги повстанческой борьбы. В этих районах власть находилась в руках 

патриотически настроенных чиновников, возглавивших повстанческое 

движение. Они собирали налоги, проводили мобилизацию в отряды, 

организовывали их снабжение продовольствием, вершили суд и т. п. 

Таким образом, договор 1884 г. превратил Вьетнама во французскую 

колонию, ликвидировал полномочия национального административного 

аппарата, вводил искусственное разделение страны на три различные по своему 

политическому статусу части, создавая все условия для усиления колониальной 

эксплуатации и борьбы с освободительным движением. После 
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продолжительной войны, в середине XIX века, Вьетнам терпел поражение 

перед французами.  

Важно отметить важные причины, почему вьетнамскому правительству 

было легко терпеть поражение перед Французским колонизатором. Если 

сформулировать причины поражения Вьетнама на первом этапе войны с 

Францией, следует подчеркнуть материальное и техническое превосходство 

Франции. В этой войне у капиталистической Франции было военное 

превосходство над феодально-отсталым вьетнамским правительством. В 

результате слабой оснащенности огнестрельным оружием, плохой обученности 

регулярного войска, а также такого присущего феодальной организации армии 

недостатка, армия не стала той силой, которая могла бы успешно противостоять 

натиску французских вооруженных сил. Кроме того, ещё важным фактором 

являлся международная изоляция Вьетнама. Отмечали, что нападение Франции 

на Вьетнам стало возможным благодаря англо-французскому сотрудничеству и 

помощи Испании. Кроме того, Китай не мог и не хотел оказать помощь 

Вьетнаму в это время. Он хотел «откупиться» от наступавших на него 

«западных варваров», отдавал им государства, которые считал своими 

«данниками» и как бы частями империи. Поражение Вьетнама ешё было 

вызвано его общей экономической отсталостью, одним из проявлений которой 

было состояние вьетнамских вооруженных сил. Важным обстоятельством, 

которое подорвало оборонительные возможности Вьетнама, был страх двора 

Нгуенов и вьетнамской феодальной верхушки перед народными движениями и 

крестьянскими восстаниями как потенциальной угрозы своему существованию. 

Все эти факторы определили поражение вьетнамской армии на первом этапе 

сопротивления французской агрессии
111

. 
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Таким образом, с конца XIX  века Вьетнам был французской колонией, 

входившей в состав Французского Индокитая. Правящие классы Вьетнама во 

главе с императором были практически полностью компрадорскими. 

Следует отметить, что политика французов в администрации по 

сравнению с Тонкином была совершенно разная. Тонкин является важной 

пограничной зоной с одной стороной, а с другой — важным опорным пунктом, 

могущим в случае необходимости обеспечения дальнейшей экспансииФранции 

в Китай. В связи с этим на этой территории с самого начала основали четыре 

военных округа и создали земельные владения, принадлежащие французским 

колонизаторам. Европейцы проявляли большой интерес в эксплуатации 

людских и природных ресурсов в горных районахТонкина.  

После завоевания территории северного и центрального Вьетнама, 

французы попытались отделять северную часть от центральной части. 

В 1885 г., для изъятия севера Вьетнама из подчинения у вьетнамскоого 

императора в Тонкине были приданы широкие полномочия наместнику 

вьетнамского императора. Указ от 26 июля 1897 г. ликвидировал должность 

вице-короля в Тонкине, а власть передана французскому верховному резиденту. 

Важно отметить, что до образования Индокитайского союза Аннам и Тонкин 

находились под управлением генерального резидента, которому были подчине-

ны верховные резиденты Аннама и Тонкина. В период до 1886 г. генеральный 

резидент Аннама и Тонкина являлся представителем военного министерства, 

который по декрету от 27 января 1886 г. был сменен гражданским 

чиновником
112

. 

В целом, во главе администрации Тонкина стоял чиновник, именуемый 

верховным резидентом, функции которого были в общем аналогичны 

функциям губернатора Кохинхины. Они были определены декретами от 13 

февраля 1899 г. и 20 октября 1911 г.
113

. Он являлся главой администрации из 
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вьетнамских чиновников и одновременно главой всего французского 

административного аппарата Тонкина. В качестве совещательного органа при 

верховном резиденте декретом от 8 августа 1898 г. был образован Совет 

протектората
114

. В этот совет включены все высшие чиновники протектората, 

начальник войск, размещенных на его территории, генеральный прокурор и т. 

д.— словом, все те же лица, что входили и в совет при губернаторе. Функции 

этих двух советов были аналогичны. 

Территория Тонкина была разделена на 13 провинций, раньше - на 23 

провинции. Во главе каждой провинции стоял французский резидент-

администратор. Он осуществлял контроль за всю деятельность вьетнамских 

чиновников. В отличие от Кохинхины вьетнамская администрация провинции 

на этой территории сохранялась. Кроме того, вьетнамские чиновники 

непосредственно осуществляли управление в провинциях. В уездах также 

сохранялась вьетнамская администрация. Управление волостями находилось в 

руках вьетнамцев и осуществлялось в соответствии с традиционным правом 

Вьетнама. Другие органы,  включая таможенная служба, финансы, 

общественные работы прямо осуществлялись французскими чиновниками. По 

декрету вьетнамского императора от 3 сентября 1888 г. такие города Ханой, 

Хайфон и Туран (Дананг) были переданы французам и были образованы 

самостоятельные административные единицы в них. Таким образом, Тонкин по 

названию являлся протекторатом, но фактически был самой настоящей 

колонией как Кохинхин, где ещё сохранилось местное правительство
115

. 

Император являлся главой центрального Вьетнама (Аннама), который 

получал поддержку от французской колониальной властии и затем стал 

покорным исполнителем воли колониальной администрации. При императоре 

имелись секретариат из четырех человек и специальная служба по составлению 

хроник. Для поддержания порядка при дворе имелось около 300 солдат личной 

гвардии императора. Местное управление находилось в руках чиновников 1, 2 и 
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3-го класса по традиционной классификации. Территория южного Вьетнама 

(Аннама) была разделена на 12 провинций, число которых позднее увеличилось 

до 16. На самом деле, в главе Аннама стоял верховный резидент, 

подчинявшийся в непосредственном управлении генерал-губернатора 

Индокитайского союза. Его функции состоялись в осуществлении внешних 

сношений с иностранными консульскими службами. Он являлся председателем 

Совета министров и получил аудиенцию у императора в любое время, и взял 

контроль за всю административную деятельность на территории Аннама, 

контролировал бюджет страны
116

. Управление провинциями находилось в 

руках французского резидента. Кроме того, финансы, таможенная служба были 

поставлены под прямым контролем французских чиновников. При верховном 

резиденте в качестве совещательного органа имелся Совет протектората, 

созданный постановлением генерал-губернатора от 8 июня 1900 г. и 

состоявший, подобно аналогичному органу в Тонкине, из представителей 

высшей администрации протектората
117

. 

Таким образом, в Индокитайском союзе включены одна колония - 

Кохинхина; протектората - Аннам; Тонкин - полуколонию, так как здесь 

сохранялась местная администрация. А. Сарро в 1911 г провел ряд реформ по 

созданию представительного органа вьетнамского населения, включая уве-

личение в Правительственном совете Индокитая числа представителей 

местного населения до пяти человек вместо прежних двух, создание в 1913 г. в 

Тонкине консультативной палаты и в Аннаме подобный выборный 

«представительный» орган в 1920 г. Хотя создание указанных выборных 

органов было довольно крупной реформой, но фактическое лишение этих 

органов элементарных политических прав, всевозможный контроль со стороны 

французской администрации во многом снижали значение этой реформы. 

Контроль, учрежденный французами над работой палаты, был очень жестким. 
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Несмотря на проведенную реорганизацию, Правительственный совет оставался 

совещательным органом, в котором французы сохраняли за собой откровенное 

большинство, и говорить о реальном участии вьетнамцев в управлении страной 

на высшем уровне не приходится. В то же время реформы явно были 

недостаточными, чтобы удовлетворить требования даже имущих слоев. 

Колониальный административный аппарат Союза считался аппаратом, 

направленным на угнетение местного населения и создание наиболее 

благоприятных условий для деятельности французской буржуазии. 
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Глава 3: Особенности французского колониализма во Вьетнаме 

3.1 Налоговый режим во Вьетнаме в период колониализма. 

Важно подчеркнуть, что особенности французской колониальной 

политики  во Вьетнаме проявились монополизации во всех отраслях: сельского 

хозяйства, промышленности, торговли, максимальной эксплуатации 

материальных и людских ресурсов и ограничением развития экономики. 

Наряду с этим введение различных абсурдных налогов (подушный налог, 

земельный налог, налог на лодки, налог на соль ...) для местных жителей  

явились главной характеристикой жесткой политики управления Французов на 

территории Вьетнама. В ходе господства в стране в период с 1858 по 1945 год, 

французское правительство осуществило политику эксплуатации и грабежа 

через специальную жестокую и  необоснованную налоговую систему. Налоги 

собирались и были разделены на два типа бюджетов: бюджет Индокитая (в 

основном это таможенная пошлина, налог на алкоголь, опиум, соль ...) и 

местный бюджет, включивший в себя 3 части страны: Северную, Центральную 

и  Южную и провинции (в основном подушный налог, земельный налог, 

барщинный налог). 

Французские колонисты принесли во Вьетнам капиталистические 

производственные отношения, вместе развивавшиеся с производственными 

отношениями феодального общества. Экономическое развитие Вьетнама 

поднялось на шаг вперед, но еще отстало и зависило от  французской 

экономики при отсутствием тяжелой промышленности. Для службы блага 

имперализма, природные ресурсы в полной мере были эксплуатированны. В 

области сельского хозяйства наблюдалось стремительное разложение 

общинного землевладения. Огромные налоги, частые неурожаи и голод 

вызывали разорение крестьян и скупку у них земель помещиками - французами 

и бывшей вьетнамской знатью. К помещикам переходили и ирригационные 

сооружения. Их строили колониальные власти, сгоняя крестьян на 

строительство, оставляя их в государственной собственности, а потом продавая 

помещиков. Стремительно росли и помещичьи владения: в 1890 году он 
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владели 10900 га земли, в 1901 году - 301 тыс., в 1912 году - 470 тыс., в том 

числе на Юге - 309 тыс., на Севере - 136 тыс. (1907), в Аннаме - 26 тыс. (1907 

г.)
118

. Про помещиках, можно выделить по крайней мере пять компонентов 

этого класса даже на высшем уровне: французские помещики, католическая 

церковь, помещики-чиновники, "обычные" помещики, вновь возникающие 

помещики-предприниматели, в роли которых могли выступать и 

промышленные предприятия. Они покупали землю для упрочнения своего 

материального положения и для получения дешевого сырья. В Тонкине к 1907 

году имелось уже 44 плантационных хозяйства, экспортировавших кофе, 

каучук, чай, но главное - рис
119

. Лесопромышленники активно занимались 

добычей леса, причем частенько хищническими методами. При захвате 

крестьянских земель помещики не только скупали их у обнищавших крестьян, 

но не брезговали и мошенничеством, а то и насилием. 

Режим «ассимиляции таможенной пошлины» осуществлялся до 1940 года 

и даже на протяжения более полувека. Если Франция защишала какие либо 

товары, то Вьетнам тоже защищал эти товары. Франция давала 

преимущественное право отдельным странам, и Вьетнам тоже так сделал. 

Благодаря барьерам таможенной пошлины, французы свободно привозили 

дорогие товары на рынки Вьетнама, безжалостно эксплуатировали народ. В 

книге «Проблема крестьян," авторы Чыонг Тинь и Во Нгуен Зяп писали: "Они 

получили огромную прибыль на Вьетнамском рынке. Такая прибыль в 

политической экономии называется "колониальной сверхприбылью"
120

. 

Косвенные налоги обеспечивали около 70% общего объема доходов 

бюджета Индокитая, это были в основном налог на соли, налог на спиртные 

напитки, налог на опиум, называемые также режимом монополии. Косвенные 

налоги также включали и пошлины на регистрацию сделок, гербовые сборы, 
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доходы с движимого имущества и т. д
121

. Можно считать, что значительные 

доходы в бюджете Кохинхины получали, прежде всего, от прибыли этих 

налогов.  

Налоговая политика французской колониальной администрации во 

Вьетнаме, вкючая государственная монополия на соль, спиртные напитки и 

опиум, являлась главным содержанием французских методов колониального 

грабежа. Одновременно азартные игры были отныне легализованные властями. 

Все эти и ряд других аналогичных мер оказались экономически эффективными 

и способствовали привлекать в оккупированный и колонизируемый Южный 

Вьетнам торговый и банковский капитал из Франции. 

Важной частью доходов являлся налог на соль. Соль является одним из 

самых важных продуктов Вьетнамцев, важным компонентом в хранении 

продуктов питания, приготовления пищи. Если хотите солить рыбу, мясо, 

рыбный соус, заквашивать маринованную капусту или другие овощи, нужна 

соль. Поэтому для большинства вьетнамцев, соль является чрезвычайно 

важным продуктом как и рис в повседневной жизни каждого человека. К тому 

же во Вьетнаме нет соляной шахты. Вся соль в стране производится методом 

фильтрации морской воды. Морская вода испаряется, соль оседает вниз, а затем 

собирается в корзины. Из-за способа производства, только в прибрежных 

районах имеются условия для производства соли. Эти факторы сделали соль 

дефицитным продуктом на рынке. Учитывая важность этого, французы ввели 

монополию на распределения соли. Посредством этой бесчеловечной политики 

налогообложения, французы получили огромное количество денег, которое 

хватило на  50% оплаты всех государственных служащих в Индокитае. 

Государственное управление в форме соляной монополии французов 

осуществилось с принципом, что все производители соли  должны продать соль 

государству по низкой цене, а затем они перепродали народу по более высокой 

цене, для того, чтобы воспользоваться преимуществами. Солевая налоговая 
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политика французов применилась в центральных провинциях следующим 

образом: в 1897 году, за 1 центнер соли (60кг) должны были платить налоги в 

размере 30 центов, цена соли была больше в 3 раза чем у производителя
122

. 

В городе Кханьхоа, который являлся местом для большого производства 

соли в стране, люди должны платить 170 центов за килограмм соли. 

Производители вынуждены были продавать всю соль, производимоую по 

низкой цене. Но потребители должы были её покупать с гораздо более высоким 

ценам. Кроме того, налогообложение соли  в течение 10 лет (1892-1902 гг.) 

увеличилось в 22,5 раза. Французские капиталисты держали монополию, 

дешево покупали соль: 1 баррель 0,2 цента, но дорого продавали: 150 центов (в 

20 раз дороже). Многие производители соли в провинции Ба Риаобанкротились 

и их производства  сократились из-за монополии колониальных 

капиталистов
123

. Режим солевого управления не просто служил экономическим 

и финансовым целями колониального правительства, но имел политическое 

значение. Государство могло использовать соль, чтобы оказать давление на 

людей, когда это было необходимо. Можно сказать, налог на соль через жеский 

режим управления являлся одним из наиболее эффективных способов 

эксплуатаций французских колонизаторов Индокитая. Этот налоговый режим 

вызвал много трудностей в экономической жизни всего народа Вьетнама, 

особенно жителей в морских провинциях. 

Так как, вино присутствует в жизни любого общества, являются ли оно 

цивилизованным или отсталым. В странах Индокитая, в том числе во Вьетнаме, 

под влиянием конфуцианской цивилизации вино стало одним из решающих 

факторов в культурной жизни народа. Алкоголь присутствует почти во всех 

праздниках: свадьба, похороны, жертвоприношение и воссоединение между 

друзьями – все сопровождается вино питьем. В частности, алкоголь также 

является символом мужественной личности. Так что в стране, алкоголь также 

является чрезвычайно важным продуктом. В прошлые времена в любом 
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общественном селе были одна или две семьи, которые приготавливали вина. 

Вино стало очень популярным продуктом, и его никогда не хватало. Зная 

важный характер алкоголя в образе жизни и культуре Вьетнама, колониальное 

правительство решило ввести государственную монополию производства и 

распределения алкоголя. Они рассчитали количество алкоголя на  каждого 

человека и заставляли людей потреблять ежегодно количество алкоголя в 

соответствии с критериями, которые они установили. Обязательная покупка 

алкоголя с достаточным количеством была установлена в разных  обрядах, 

таких как похороны, свадьбы, праздники в селе.  

До  периода захвата цена 1 литра алкоголя во Вьетнаме составлялся 6 

центов, но после захвата французов цена увеличилась до 14 центов, 18 центов, а 

затем 29 центов. Монополия приготовления и распределения вина была 

закрепляна за компанией “Societe des Distilleries d’Indochine”
124

. Другие 

источники алкоголя были причислены к контрабандным товаром. Люди, 

которые приготовляли вина, считались виновными и привлекались к 

ответственности, и имущество конфисковалось. Французские колонисты также 

запрещали гражданам приготавливать вина, заставлял покупать алкоголь, 

который предлагало государство. Кроме того, с политической целью, они 

заставляли людей ежегодно потреблять 23-24 литра. Путем введения 

монопольной политики производства на производство вина, Франция не только 

получили огромные годовые прибыли, но и также имели возможность 

контролировать и отправлять вьетнамский народ
125

. 

Опиум, который всегда  считался чрезвычайно опасным для курильщиков 

и их семей. Тем не менее, после того как жители попали под господством 

колониального империализма, французское правительство активно 

импортировало опиум, создавало перерабатывающие мощности и 

производительные объекты, организовало систему распределения, поощряло 
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открыть магазины и публично продавать наркотик потребителям. Кроме того, 

они монополизировали торговлю этого продукта.  

В 1897 году правительство осуществило ряд мер в торговле. Они 

построили завод в Сайгоне по переработке опийного мака с целью 

перерабатывать  индийский опиум, превратить его в другой тип наркотика с 

низкой ценой для обычных жителей. Они также окупали дешевый опиум в 

провинции Юньнань в Китае, чтобы привлечь больше клиентов, которые не 

могли позволить себе использовать индийские дорогостоящие опиумы. 

Торговля в этой сфере была очень процветающая. Не только торговли и 

обработка опиума, французы предпринимали разные меры, чтобы поощрять 

людей курить опиум. Лишь в течение года, французское правительство 

получило огромный доход (42.533 миллионов)
126

 от продажи опиума среди 

жителей Вьетнама. Таким образом, в отличие от прибыли для колонизаторов, 

колониальные жители под гнетом колониализма испытывали много трудностей. 

Люди отравлялись колониальным алкоголем, наркотиками. Жестокая политика 

французов не только истощала национальный бюджет, грабила ресурсы, 

развалила экономику.  

В работе “ Преступление французского колониального режима”  президент 

Вьетнама Хо Ши Мин написал: «В это время в каждых 1000 деревнях имели 

примерно 1500 магазины, в которых продавали вино и опиум, но только 10 

школы. Ежегодно 12 миллионов коренных жителей (в том числе женщины и 

дети) употребляли 23-24 тысячи литро вина. Ранее местные жители 

использовали вино со спиртом от 20 градусов до 22 градусов, сегодня они 

используют вино со спиртом от 40 градусов до 45 градусов. Мы можем 

представить себе жестокий характер колониального режима, бедное положение 

коренных жителей в этой ситуации. Однако это также является основной 

движущей силой для жителей, чтобы встать на борьбу, чтобы ликвидировать 
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французское колониальное господство, продолжавшееся 83 года и  захватить 

власть в 1945 году"
127

. 

Таким образом, французы создали условия для большинства людей 

попасть в зависимое положение, нанести вред их жизни. В более широком 

смысле, если в стране имелось слишком много наркоманов, люди больше не 

хотели бороться за свободу и жизнь, а оккупанты свободно эксплуатировали 

страну. Следовательно, эта страна погибнет, распадется, останется иностранной 

зависимости. Но кроме использования этой политики для слома  воли борьбы 

нации, Франция еще имела другой цель. Посредством прибыли от продажи 

опиума, французы смогли оплачивать услуги  правящего аппарата в Индокитае, 

также выплачивали большую зарплату государственным служащим в 

господствующей аппарате с целью поощрения их активно подавлятся, 

эксплуатировать вьетнамский народ. 

Следует также уделить особое внимание местному бюджету, который 

включает в себя три основные виды налогов: подушный, поземельный и 

барщинный налоги.  

Все внесенные в списки общинники в возрасте от 18 до 60 лет раз в год 

должны были уплачивать подушный налог, установленный в размере 1 

пиастра в год, а для лиц, проживающих в Сайгоне, в размере 2 пиастров. Люди,  

которые должны были уплачивать подушный налог, были ремесленниками и 

чужеземцами, китайцами. В 1881 г. в Кохинхине было введено новое решение, 

согласно которому в общественных работах все люди, независимо от пола, в 

возрасте от 18 до 55 лет должны были принимать участие в течение пяти дней в 

год. Это давало новый, дополнительный доход администрации
128

. 

Главным богатством в Кохинхины является земля, поэтому она стала 

прежде всего объектом наживы. Французские чиновники, военные, торговцы 

получали преимущественное право на владение землей. Вьетнамские феодалы, 

лояльно настроенны по отношению к французской администрации, тоже имели 
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право получать земли. Это были, прежде всего, земли, покинутые участниками 

антифранцузских выступлений и перешедшие во владение государства в силу 

постановлений от 3 и 7 марта 1863 г.  

Французская администрация решила составить земельный кадастр и 

установить земельный налог. В Кохинхине рисовые поля были разделены на 

шесть категорий и облагались налогами из расчета от 0,48 до 2,76 пиастра за 1 

га
129

. В принципе, барщинный налог превратился в денежные средства для 

использования в строительстве и ремонта дорог, дамб. Но на самом деле, когда 

нужно было строить дороги или насыпи, правительство необоснованно 

мобилизовало трудовые ресурсы, даже в дни оживленных 

сельскохозяйственных сезонов, сбора сельскохозяйственного урожая. 

В целом для интенсивной эксплуатации местного населения французы 

создавали различные необоснованные косвенные налоги - на шёлк, 

хлопчатобумажную ткань, бумагу, мел, ароматические вещества, растительное 

масло, лаковое дерево, глиняную посуду, кирпич, черепицу, дрова, медь, 

серебро, железо, цинк и т.д. Налогами облагались рыбаки, владельцы судов и т. 

д. Кроме того, также были установленны налоги на право жительства, крыши 

домов, экипажи. Такие методы колониального грабежа у французской 

администрации в Кохинхине позволили превратить этот регион в колонию, 

называемую «курицу, несущую золотые яйца» для потребности французской 

торгово-промышленной буржуазии и подготовить условия для дальнейшей 

экспансии Франции в Северный и Центральный Вьетнам. 
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3.2 Политика реформаторства в образовании и в культуре Вьетнама. 

Реформаторство в образовании и культурное «отравление» являлись 

одними из лучших мер по поддержке эксплуатации французами Вьетнама.  

Главная цель политики французского правительства в области образования 

заключилась в изменении мышления народа. Необходимо отметить, что 

главной угрозой для французского правительства была культура 

конфуцианства ввиду того, что  конфуцианство учит людей быть патриотами.  

В то время перед французами также встала проблема формирования 

кадров местной профранцузской интеллигенции, которая послужила бы опорой 

колониального административного аппарата. В то же время профранцузская 

вьетнамская элита не могла быть многочисленной, основная масса населения 

по-прежнему должна была воспитываться на базе традиционного 

конфуцианского образования. Изложенная выше точка зрения была наиболее 

четко сформулирована одним из столпов политики «ассимиляции», генерал-

губернатором Полем Думером, в 1902 г. Следует отетить при этом, что 

французская колониальная администрация в основном следовала принципам 

Поля Думера, если не считать тех кратковременных периодов, когда политика 

«ассимиляции» сменялась политикой «ассоциации». Результатом такой 

политики явилось создание двойной системы образования: для французов и для 

местного населения
130

. 

Колониальное правительство во Вьетнаме открыло две школьные системы: 

китайская школа с небольшими реформами в системе и франко- вьетнамская 

школа. Китайская школа сохранялась только временно, и потом был заменена 

франко–вьетнамской школой в стране с 1910 года. Первоначально французские 

импералисты осуществляли колониальную политику в области образования 

только для подготовки переводчиков и тех, кто служил в аппарате 

колониальной администрации, и постепенно пропагандировали французский 

язык, ограничили влияние китайских иероглифов и учения конфуцианства. 
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Школа была организована на трех уровнях: детский сад в селении, начальная 

школа в уездах, средняя школа в провинции. Молодые люди, обучавшиеся на 

этих уровнях школьной системы, кроме  приобретения всеобщих научных 

знаний, ещё должны были изучать французский язык. На высшем уровне 

образования изучение французской культуры и французского языка 

становилось обязательным
131

.  

В начале XX века французы попытались построить новую систему 

образования и стремились упразднить роль старого образования. Система 

франко-вьетнамских начальных школ расширялась и постепенно заменила 

систему древнекитайских школ. Традиционные экзамены в  селениях, уездах  

были отменены. Новая система образования после двух реформ на самом деле 

имела  «французские характеристики» и состояла из трех уровней: начальное 

образование, среднее образование, колледж и университет. На начальном 

уровне школьники обучались в течение 5 лет
132

. Но с целью ограничения 

количества учащихся в школе французы реализовали политику: учащиеся после 

того, как заканчивали первые три года, должны были сдавать экзамен, чтобы 

получить специальный сертификат, а затем учились оставшиеся два года, 

оканчивая школу. В первые три учебных года школьники должны были учить 

французский язык. Кроме того, колониальное правительство очень строго 

ограничил возраст детей для обучения в школах. Это способствовало стаивать 

студентов, которых хотели бы учиться. 

Помимо начальных и средних школ, колониальная администрация также 

обратила внимание на строительство профессиональных и профессионально-

технических учебных заведений: педагогических колледжей в Ханое, Намдине, 

Хуэ, профессиональных школ и мастерских ученичеств; технических школ и 

художественных школ с практическими навыками, практики. В 1907 году, 

чтобы предотвратить эмиграцию молодых людей в Японию, а также 
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содействовать французскому присутствию в Восточной Азии, французы 

решили открыть университет “Индокитай”
133

. Колледжи, университеты в 

других областях образования: педагогика, торговля, земледелие, медицина и 

т.д. также были созданы для удовлетворения спроса в рабочей силе для 

колониального господства. 

Тем не менее, во всем Вьетнаме до 1906 г. имелись только 25 начальных 

франковьетнамских школ, и к концу 1913 г. имелось только  10 тысяч учащихся 

всех уровней (из 20 миллионов жителей в то время). Развитие образования 

являлось неравномерным: в горных районах вовсе не было школ, кроме 

провинции Шонла. Но и в ней до 1917 года была только одна начальная школа. 

Большинство школьников и студентов университетов и колледжей 

происходили из богатых семей или имели определенный статус в обществе. 

Дети из крестьянских семьей, бедных рабочих имели меньше шансов, чтобы 

обучаться. До 1930 года общее количество студентов из начальных школ в 

университетах составило лишь 1,8% населения. В результате этого до 1945 года 

более 95% населения Вьетнама было неграмотным
134

. Отражая политику 

колониального правительства в образовании, Хо Ши Мин написал: «Народ 

серьезно хотел, чтобы открыли школы, потому что в стране в это время 

существовала серьезная нехватка школ. Тысячи детей испытывали 

необразованность из-за этой нехватки. Правительство пыталось предотвращать 

поездки молодых учиться за границу во Францию. Использование 

реформаторства для облегчения процесса управления  являлось политикой, 

которую предпочитало правительство в колониях»
135

. 

Кроме того, в содержании учебных программ французы исключили 

занятия по изучению традиций народа, вместо этого распространяли курсы о 

«современной французской цивилизации» для  создания нового поколения 

вьетнамцев, которые бы «потеряли корни», у которых не было бы патриотизма 
                                                           
133

 Новакова О.В. Система образования в колониальном Вьетнаме // Страны Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии. Проблемы истории и экономики. М.: Москва, 1969. С.15-16. 
134

[Электронный ресурс]   Chi Nguyen. Vietnam and the Present Day Effects of French Colonialism// 

Education: Post-Colonialism. URL: https://educationpostcolonialism.wordpress.com/2013/10/28/141/ 
135

 Ho Chi Minh. French Colonialism on Trial. Paris Press, 1925, P. 10. 

https://educationpostcolonialism.wordpress.com/2013/10/28/141/


78 
 

и самосознания о судьбе народа
136

. В целом французы тратили много усилий на 

реформы вьетнамского образования, удалили конфуцианское учение и историю 

Вьетнама,  а также познакомили население с новыми западными научными 

знаниями, литературой и историей Франции. Во французских учебниках в это 

время не упоминалось слово "Вьетнам", упоминали только о «Восточной 

Франции» и зависимых колониях. 

В сфере культуры французы применяли политику реформаторства и 

одновременно пропагандировали Французскую культуру и новое образование, 

чтобы обслуживать свою колониальную политику. Целью такой политики 

являлось порабощение мышления массы, превращение массы в  приниженную 

трусливую толпу перед силой современной французской цивилизации, 

потерявшей уверенность в способности и будущее нации, разрыв традиции 

нации, верная служба империалистическим интересам.  

Одновременно французы поощряли азартные игры посредством открытия 

казино, чтобы собирать налоги.  Кроме таких открытых казино с регулярным 

характером и  большим масштабом организации в Шолоне, Лангшон, Монгкае, 

Ха Жанг, Лао Кай, еще существовало много тайных казино, которые часто 

проводились на некоторых ярмарках, на ипподромах в Ханое, Хайфоне, 

Сайгоне и т.д. Также была узаконена проституция, которая стала популярной в 

больших городах. В 1930-е годы проституция во Вьетнаме стала серьезной 

проблемой для общества. Разные газеты описывали и критиковали такое 

страшное состояние во многих городах Вьетнама под французским 

колониальным господством в то время. Кроме того ещё возникла одна 

разновидность проституции - "Гейша"
137

.  

Одна газета общественного мнения писала: "Если вы идете по переулкам 

Сэм Конга в Ханое, Хайфоне,... вы видите печальное зрелище. Наверное, не 

существует ни одной страны в мире, где имеет место столь подлая проституция, 
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чем проституция в нашей стране"
138

. Нгуен Доан Выонг считает, что  

проституция имела огромные негативные последствия: ухудшение здоровья, 

психический разврат, испорченность нравов, венерические заболевания и др. 

Кроме того имело место большое количество преступлений, таких как 

воровство, азартные игры 
139

. 

Пьянство не было ограничено, но в то же время люди были вынуждены 

пить крепкий спиртной алкоголь, производимый одной монопольной 

французской компанией по всей стране. Этот вид алкоголя имел концентрацию 

40-45 градусов и был изготовлен из дешевых сортов риса, куда затем были 

добавлены химикаты. Опиум стал эффективным инструментом отравления 

людей особенно молодежи. Были открыты закупочные агентства и компании, 

которые открыто продавали наркотики. Проституция стала популярной в 

крупных городах. В сельских и горных районах распространились плохие 

обычаи вв время свадеб, на похоронах; гадания и суеверия все стали более 

распространенными
140

. 

Кроме того, французы воспользовались  специальным оружием -  прессой, 

чтобы пропагандировать свою политику «просвещения во Вьетнаме». 

Французы дали возможность многим газетам действовать активно. Ряд газет 

публиковали статьи на французском, старом китайском и национальном 

вьетнамском языках. Самые заметные из них, например, Югоцентральная 

ежедневная газета, Вьетнамское информационное агентство на юге. К 1913 

году колониальное правительство начало издавать Индокитайский журнал, 

который издавался в шести провинциях центрального и северного Вьетнама. 

Через прессу французы распространяли идеологию порабощения, 

идеалистическую культуру, которые сильно проникали во вьетнамское 

общество; пропаганда идеи “франко-вьетнамской зажиточности”, пропаганда 
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для сбора "налога крови", чтобы люди присоединились к французской армии в 

качестве щита. Они использовали газеты, чтобы исказить и раскритиковать 

Октябрьскую революцию в России, коммунистическое и международные 

рабочие движения, критиковать революционное движение во Франции и Китае. 

Все это делалось для предотвращения влияния идеологии марксизма-

ленинизма, которая являлась идеологическим оружием для национального 

освобождения. Тем не менее, в некоторых газетах современным прогрессивным 

интеллектуалам также издавались патриотические стихи, проникнутые 

национальным духом
141

.  

Кроме использования прессы в качестве пропагандистских инструментов, 

французы установили институты культурного порабощения, например, союз 

"Кхай Чьи Тянь Дык", который был создан в начале 1919 года. Члены этого 

союза включали в себя помещиков, чиновников, вице-президента, 

представителей новой буржуазии, старших гражданских служащих в аппарате 

колониального управления
142

. 

Очевидно, что параллельно с политикой колониальной эксплуатации, 

французы осуществили политику культурного порабощения, чтобы 

подтолкнуть людей в состояние невежества, необразования, разложения 

физического тела, к слабоволию в психической морали. Национальная 

культурная элита в период господства французских колонизаторов потеряла 

свою самобытность. Этническая культура были грубо уничтожена. Но, тем не 

менее, французы не могли препятствовать  прогрессивным национальным 

культурным движениям, которые возникали и постепенно развивались в этот 

период. Франция объявила, что они приехали во Вьетнам чтобы 

"покровительствовать стране", цивилизовать и просвещать народ. Но на самом 

деле, они оставались равнодушным ко всем проблемам: к предложениям о 

расширении знаний, всеобъемлющей социально-политической реформе, 
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реформированию и развитию образования, а также к достижению 

демократической политики современных интеллектуалов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что французские 

колониальные власти, проявляя большую активность в изучении Вьетнама с 

целью укрепления своих позиций, уделяли внимание реорганизации 

образования лишь постольку, поскольку им это было необходимо для 

достижения целей управления и создания профранцузской местной опоры 

колониальной администрации. 
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3.3 Влияние колонизации на вьетнамское общество. 

В середине XIX века Вьетнам был страной с отсталой экономикой, 

которую можно охарактеризовать как "предкапиталистическую". Но уже в 1914 

году здесь было довольно много фабрик и заводов, университеты и 

значительная по-современному вооруженная колониальная армия. Это зримые 

следы колониального господства, и, пожалуй, в этой сфере они проявились 

особенно очевидно. 

В начале ХХ века развернулось активное строительство железных 

дорог. К 1900 году существовали только две железнодорожные линии: 

Фулангхтыонг - Лангшон (58 км) и Сайгон - Митхо (71 км). К 1912 году общая 

протяженность железных дорог во Вьетнаме достигла 2059 км. Для сравнения: 

к 1965 году в Южном Вьетнаме общая длина железных дорог составляла 1470 

км, да и те в большинстве своем были перерезаны партизанами и не 

использовались. Железные дороги нужны были как в стратегических целях, так 

и для торговли. Это были коммерческие предприятия, имевшие отнюдь не 

маленькие прибыли. Так, дорога Хайфон - Юньнань в том же году принесла 

2140561 франк прибыли, а дорога Сайгон - Митхо - 573035 франков
143

. 

Для эксплуатации природных ресурсов страны были созданы 

многочисленные торговые кампании. В 1887 году была создана Марсельская 

компания торговли с заморскими землями. В 1896 году появилась Экспортная 

колониальная компания. В 1905 году возникла Торговая компания Бой-Ландри. 

В 1913 году - Торговое общество Декур и Кабо, а в 1904 году - Торговый союз 

Индокитай - страны Африки. Были использованы и китайцы-компрадоры, 

активно торговали в Индокитае
144

. 

Промышленность была почти исключительно добывающей и легкой. Эта 

ориентация вьетнамской промышленности сохранялась очень долго. Только 
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после Августовской революции 1945 года ДРВ стала с советской помощью 

строить предприятия тяжелой промышленности, прежде всего оборонные. Что 

же касается Южного Вьетнама, то здесь подобная картина наблюдалась даже к 

1975 году. Главной отраслью промышленности была угольная. В 1903 году угля 

было добыто 286 тыс. тонн, в 1912 году - 415 тыс., в 1913 году - 500 тыс. тонн. 

Большая часть угля ушла в Японию и Китай, меньше - во Францию. В 1903 

году началась активная разработка в Коабанге, появились многочисленные 

цинковые, медные, серебряные и др. рудники, золотые прииски Бонгиеу. 

Добывались также свинец, никель, ртуть. В общей сложности стоимость 

проданной руды на 1914 год составила 4884320 франков
145

. 

Производящая часть промышленности была представлена цементными и 

кирпичными заводами, электростанциями, фабриками по переработке 

сельскохозяйственной продукции (рисоочистительные заводы). В 1903 году их 

было 83, в 1906 году - 200. Часть продукции экспортировалось, но не во 

Францию, а в страны Дальнего Востока. Кроме того, была хорошо развита 

пищевая промышленность: рисоочистные заводы, рыбоперерабатывающие 

предприятия и др. Существовала и мелкая торговля. 

Расширение добычи угля, олова, цинка и различных ископаемых привело 

к постоянному росту числа шахтеров. В связи с развитием горнодобывающей 

промышленности увеличилось строительство промышленных предприятий и 

городов и возникли спичечные, текстильные, бумажные фабрики, цементные 

заводы, рисоочистительные и лесопильные заводы в колонии. Существовала и 

сельская промышленность. Так, в деревня Лакхе (провинция Хадонг) славилась 

изготовлением шелковых тканей, где было 100 ремесленников в 1885 году и 

более 1200 - в 1918 г
146

. Мануфактурные предприятия получили развитие во 

многих отраслях промышленности, как гончарные мастерские предприятия в 

провинциях Батчанг, Тхох, Биенхоа, Фантхиет, Дыктхо; текстильные 
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мастерские предприятия в провинциях Хадонг, Биньдине, Фукиен; мастерские 

по производству циновок в провинциях Ниньбин, Тхайбин и т.д). В каждых 

мастерских предприятиях работало большое число рабочих
147

.  

Можно определить как период начала становления общества нового 

времени и начала развития национальной промышленности. Впрочем, не стоит 

переоценивать эти достижения: они именно заложили фундамент будущего 

национального государства, но не более того. Все преобразования касались по 

преимуществу крупных городов и провинциальных центров. В окраинных и 

особенно горных районах колониальная политика Франции еще долго не 

оказывала серьезного влияния. 

Важно отметить, что непосредственное руководство французов оказало 

положительное  влияние на южное правительство. В то же время французское 

правительство сильно инвестировало  во многих строительных проектах на юге 

Вьетнама,  принесло новую технологию на этой территории. Можно увидеть, 

что в настоящее время улицы и различные  здания с французского стиля в 

городе Сайгон были запланированы французами. Кроме того, в регионе Дельта 

Меконга под руководством Французов появились различные проекты для 

развития каналов и  набережной улицы, каучуковые плантации, курорты для 

туризма. Это то, что Северная и Центральная Соединенные Штаты не 

получили. 

Под влиянием французской колониальной эксплуатации вьетнамское 

общество сильно изменилось и расслоилось. Кроме старого класса, как 

феодалы и крестьяне, теперь появлялись новые классы: буржуазия; 

мелкобуржуазия; рабочий класс.  

Феодалы-помещики являются основной поддержки французов. Этот 

класс получил большой помощь со стороны Франции, поэтому  они вместе с 

Французами старались грабить земель, интенсивно укрепить экономическую 

эксплуатацию и политическое угнетение для местных жителей. У них не было 

воли бороться против французских колонизаторов. Крестьянство составляло 
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более 90% населения. Они попали в тяжелом положении, работали в основном 

на плантациях, на некоторых промышленных объектах. Этот класс под тяжелой 

империалистической и феодальной эксплуатации ненавидели колониализм 

феодалы был готов вступать в борьбу против французов. 

В конце XIX в. - начале XX в.  вьетнамское общество характерен 

урбанизацией, следовательно появились различные  новые классы как 

буржуазия; мелкобуржуазия; рабочий класс. Буржуазия родилась после Первой 

мировой войны, в основном  являлся мелкофермерскими  

предпринимательскими посредниками, обеспечивавшими  сырье, или в 

качестве агента французских товаров. Однако в результате разного 

экономического интереса и политической идеологии буржуазия делится на две 

группы: компрадорская буржуазия   и национальные капиталисты. 

Компрадорская буржуазия  получила преимущества от Франции в 

экономической сфере, поэтому имела тесные связи с империей. Национальные 

капиталисты имели собственный и независимый бизнес. Под жестким 

контролем Франции,  у них появился национальный дух борьбы за свободу и 

независимости, но в целом они слабые и легко  пойдут на компромисс. 

Мелкобуржуазия родилась одновременно с буржуазией, состоящая из 

многих компонентов, таких как ученики, студенты, интеллигенты, сотрудники, 

мелкие торговцы находилась под насилием империалистов. У них нестабильная 

жизнь, легко толкнула на путь банкротства и безработицы. Помимо того, у 

части студентов и интеллигентов  появились возможность и условие  

познакомиться с тенденцией прогрессивных идей за рубежом. Таким образом, 

они являются наиболее могуществеными силами, часто в авангарде движения 

революции и борьбе против врагов.  

Особенность формирования вьетнамской буржуазии заключался в том, 

что она сформировалась едва ли не позже пролетариата. Это прежде всего 

подрядчики и компрадоры, специализировавшиеся на мелкооптовых поставках 

или комиссионной торговле французскими товарами. Некоторые торговцы, 

разбогатев, также вкладывали деньги в производство. В число буржуазии часто 



86 
 

входили и чиновники. Пролетариат происходил по преимуществу из 

разорившихся крестьян. К 1906 году их было 55 тыс., а включая сезонных и 

неквалифицированных - более 100тыс. Впрочем, начала формироваться и 

"рабочая аристократия" - около 2 тыс. квалифицированных рабочих
148

. 

Рабочий класс родился во время  колониальной эксплуатации, быстро 

достигал своего развития  в качестве и количестве. Интенсификация 

капиталистической эксплуатации, строительство промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий  как фабрик, заводов и шах во Вьетнаме  

имели связь с  зарождением и развитием вьетнамского промышленного 

пролетариата. Колониальная администрация отмечала и контролировала рост 

числа рабочих во Вьетнаме. Например, в 1906 г. во Вьетнаме было 200 

промышленных предприятий с большим количеством примерно 49500 

рабочих
149

. До первой мировой войны отряды индустриальных рабочих 

первоначально появились и формировались на фабриках, заводах, транспорте и 

стройках, которые принадлежали французским колонизаторам.  

Численность рабочих, занятых в различных отраслях промышленности до 

первой мировой войны, была различной. Шахтеры угольных шахт являлись 

самой многочисленной и наиболее концентрированной частью вьетнамского 

рабочего класса. Именно в это время возникли первые контингенты 

индустриальных наемных рабочих, в своем подавляющем большинстве 

выходцы из крестьян, ремесленников, разорившихся в ходе колониальных 

захватнических войн и усмирительных операций
150

.  

Почему рабочий класс занимает ведущую роль в революции во Вьетнаме? 

Кроме  общих характеристик,  рабочий класс как представление наиболее 

продвинутых производительных сил в общество, иметь собственную 

идеологию, условие труда, организационную дисциплину и высокий 
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моральный дух.  Рабочий класс Вьетнама также находился под угнетением и 

эксплуатацией трех власти: империализма, феодализма и буржуазного класса. 

Помимо того, учитывая некоторые факторы, например  наличие тесной связи с 

крестьянством, наследование традиционной патриотической воли, восприятие 

идеи марксизма - ленинизма и опыта революционного движения во всем мире, 

особенно Октябрьской революции, рабочий класс во Вьетнаме, безусловно, 

стал передовой общественной силой и  занимал руководящую роль в 

революционной борьбе. 

 Каждый класс со разными социальными  положениями и различными 

интересами, имеет различные политические отношения в их революционной 

борьбы. В связи с этим, в обществе Вьетнама появились различные 

противоречия: конфликт между Вьетнамцами и французскими колонизаторами 

- самый важный конфликт и конфликт между крестьянином и помещиком. Эти 

противоречия возникали, чтобы способствовать патриотическому движению 

против колониализма, феодализм в стране. 

Под влиянием политики французов  в разных сферах как экономике, 

культуре и образовании страна стала все более отстальой, зависимой от 

Франции, в результате этого привела к  разделению страны, многообразными 

социальными конфликтами в обществе. Распространение социальных порок 

оказало серьезное влияние на жизнь местных жителей и  социальную 

стабильность. Жители также потеряли боевой дух в борбье за независимости. 

Более 90% населения, являвшихся неграмотным после Августовской 

революции вызвало большие трудности для страны. 

Вьетнам не является независимой страной, а полуколониальной, 

полностью зависимой от Франции. Династия Нгуен потеряла политический 

суверенитет и власть. Под французским протекторатом вьетнамцы стали 

пассивными административными персоналами, вся власть находила в руках 

французов. В колониальной администрации, знания, талант, этика не считаются 

важным, чем лояльность, послушание и уважение к французам. Способность 

руководства и управления страны, этика вьетнамских государственных 
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служащих ухудшились. Большинство вьетнамцев было исключено из 

политической деятельности. Король потерял свой роль в решении и высшем 

контроле во всех сферах. Французское колониальное правительство не имело 

никаких эффективных мер по борьбе с бюрократией, коррупцией. Местные 

жители потеряли связь с государством, были недовольны способом управления 

страны французов и также династии Нгуен.  

Французская правительственная система очень строгая посредством 

сочетания государственного колониализма и феодализма. Французское 

политическое господство во Вьетнаме было включено в составе 

Индокитайского союза и находилось под управлением французских 

колониальных властей через строгий бюрократический аппарат с общем 

количеством верхушки около 400 человек. Территория Вьетнама была 

разделена на трех регионов. В каждом регионе Вьетнама были установленны 

различные политические режимы, при котором Кохинхин являлся колонией 

Франции, а Аннам и Тонкин - протекторатами. Кохинхина находилась под 

прямым управлением министерства колоний Франции, ее население 

подчинялось законам метрополии. В отличие от Кохихина в Аннаме и Тонкине 

сохранилась власть вьетнамского монарха, действие старых правовых норм и 

институтов. Протектораты практически были веданны министерством колоний.  

Таким образом, строгая политика управления и программы колониальной 

эксплуатации французов принесли чрезвычайно серьезные последствия для 

страны, что приводит к экономикому упадку,  серьезным социальным 

пороками, глубокому социальному расслоению, новыми социальными 

конфликтами за пределами основного противоречия. В целом, трюки и вся 

политика французского колониального господства во Вьетнаме заключаются в 

том, чтобы народ зависит от них во всех аспектах и оставить тяжелые 

последствия для развития страны. Это позволяет им легко управлять страну и 

интенсивно осуществлять свою экслуатацию во всех областях. 

Во время колониального периода Вьетнама, французы использовали 

политику культурного порабощения на службе колониальной эксплуатации во 
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Вьетнаме. С одной стороны, эта политика оказала негативное влияние на 

культуру Вьетнама, которая стала гибридной и застойной. Но, с другой 

стороны, элита западной культуры оказывает положительное влияние на 

культуру страны. Во Вьетнаме возникли культурные тенденции сближения 

между Азией - Европой, Востоком - Западом. 

Во время французского колониального периода вьетнамская культура 

испытала сильное влияние европейской культуры, включая 

распространение католицизма и латинизированный алфавит. Вьетнам является 

единственной страной Индокитая с официальной письменностью на основе 

латиницы. Очень важно отметить появления французского языка на территории 

Вьетнама в XVII веке наряду с католическими миссионерами и торговцами. 

Появление французского языка привело к вытеснению китайского языка из 

системы образования после колониального периода, так в первые три года 

начального обучения, обучающие должны были проходить на вьетнамском 

наряду с использованием новоизобретённой латинской письменности, а в 

последующие годы - на французском. Французский язык также считался 

языком элиты до конца XIX века. В начале XX века в связи с увеличением 

распространением всеобщего образования количество людей, владеющих 

французским языком тоже увеличилось. Кроме того, много деятелей 

вьетнамского националистического освободительного движения отказывались 

использовать «язык колонизаторов»
151

.  

Во все французские школы в виде исключения и при наличии достаточных 

знаний могли приниматься и вьетнамцы. Одновременно с системой 

образования для французов при Поле Думере была заложена база европейского 

образования для вьетнамской элиты. Были созданы школа «ожидающих 

назначения» в Ханое и школа государственного обучения в Хюэ, в которых 

будущим чиновникам из числа высших лауреатов традиционного конкурса 

давались дополнительные знания. Еще до правления Поля Думера во Вьетнаме 
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начали создаваться французские аннамитские школы, имевшие целью 

подготовку переводчиков для французской колониальной администрации. 

Кроме того, в Сайгоне было создано Высшее педагогическое училище, а в 

Ханое велась подготовка преподавателей из местного населения. В то же время 

французская колониальная администрация уделяла определенное внимание 

развития профессиональных школ, что было связано с торговыми интересами 

метрополии. В 1898 г. была основана профессиональная школа в Ханое, а в 

последующие годы — в Сайгоне и в Хюэ. В этих школах обучалось строго 

ограниченное число вьетнамцев, которые изучали рисование, счетоводство, 

декоративное искусство, архитектуру и практическое строительство. Изучались 

также национальные виды ремесел, такие, как инкрустация, лакировка, 

деревянная скульптура, ковровая вышивка, чеканка и др. В 1900 г. в Ханойскую 

профессиональную школу были приглашены два японских художника, для того 

чтобы усовершенствовать местную технику лака. Наконец, в 1904 г. было 

открыто медицинское училище в Ханое, которое должно было готовить кадры 

из местного населения
152

. 

Следующий шаг в развитии европейского образования во Вьетнаме был 

сделан при генерал-губернаторе Поле Бо, который создал разветвленную 

систему франко-аннамитских школ для подготовки чиновников низшего звена 

колониальной администрации из местного населения. В 1906 г. Поль Бо создал 

Совет по усовершенствованию туземного образования. Образование должно 

было основываться на сельских начальных школах, в которых обучение велось 

при помощи как китайских иероглифов, так и латинизированной вьетнамской 

письменности. Лучшие ученики из этих школ направлялись во франко-

аннамитские начальные и средние школы, а остальные могли поступить в 

начальные школы провинциальных центров, где французский язык был 

необязательным, или же в виде исключения в местные средние школы. В 1907 
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г. Поль Бо сделал попытку открыть Ханойский университет. Однако она не 

увенчалась успехом, и в 1908 г. университет был закрыт
153

.  

Но если в области развития европейского образования в первом периоде 

своего господства во Вьетнаме французы сделали сравнительно мало, то в 

области развития научных заведений они сделали значительно больше. В 1898 

г. в Ханое была открыта Французская школа Дальнего Востока, которая 

занималась научными изысканиями историко-филологического характера и 

отвечала за сохранность исторических памятников. В 1901 г. было принято 

решение об организации Медицинской школы, которая имела как научное, 

так и практическое значение. В конце 1896 - начале 1897 г. в Нячанге был 

основан Бактериологический институт, а в 1898 г. при Сайгонском госпитале 

был открыт его филиал, основаны Метеоролого-магнитная служба, 

Географическая и Геологическая службы
154

. 

Французские заимствования во Вьетнаме имеют еше отношение к еде, 

одежде, новым технологиям, особенно к архитектуре, которые еще 

распространяютс и развиваются в наши дни. Уникальность французской 

колониальной архитектуры заключается в том, что и вьетнамская манера 

возведения домов достаточно необычна на фоне остальных азиатских 

государств, и французская классика имеет ярко выраженных характер: 

легкость, множество света и богатые аксессуары. Во время французского 

управления во Вьетнаме французская архитектура находилась в стадии 

эклектизма и стилизаторства. Кроме того, французские зодчие достигли 

успехов в создании «колониальных стилей» в других странах и поэтому были 

готовы к формированию вьетнамского варианта европейской архитектуры. 

Один из многих городов, сильно заимствовавший от французской архитектуры, 

является столица Ханой. В городе остаются старые дома, построенные 

французами в европейском архитектурном стиле. Именно они придают городу 

неповторимую красоту.  Туристы, прибывшие в Ханой, не могут не посетить 
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шикарные архитектурные сооружения, возведённые в конце XIX - начале XX 

веков. Построенные французами в Ханое дома гармонично сочетаются с 

окружающим пространством, что и придаёт городу неповторимую красоту, 

которую нельзя встретить в других местах в Азии. Одним из самых знаменитых 

сооружений, возведённых во время французского колониализма, является мост 

Лонгбьен, соединяющий берега Красной реки. Этот мост был проектирован 

знаменитым архитектором Густавом Эйфелем и построен в 1903 году. 

Первоначально его назвали в честь генерал-губернатора Индокитайского Союза 

Поля Думера. Сейчас мост Лонгбьен считается одним из культурных символов 

Ханоя. В центре города также сохранилось большое число зданий, построенных 

французами: резиденция генерал-губернатора, бывший департамент верховного 

резидента, Банк Индокитая, музей имени Лоуиса Финота, здание суда и др. 

Каждое сооружение красиво по-своему. По словам архитектора Хоанг Дао 

Киня, которого особенно впечатляет французская архитектура в Ханое, 

французы привезли с собой во Вьетнам совсем другой стиль архитектуры, 

включающий городскую планировку. В стране впервые появились вокзалы, 

почта, соборы, театры, музеи, отели, скверы и фонтаны. Хоанг Дао Кинь 

отметил: «Французы действительно модернизировали Ханой, превратив его в 

современный город. Сегодняшний Ханой - это вьетнамский город с элементами 

французской архитектуры конца XIX – начала XX веков. Французы возвели 

сооружения, устойчивые к тропическому климату и гармонично сочетающиеся 

с вьетнамской традиционной архитектурой»
155

.  

Следует отметить, что французам пришлось найти разные способы  для 

борьбы с суровым тропическим климатом. Чаще всего дома имели большие 

коридоры и находились посреди сада. В основном их красили в жёлтый цвет, а 

окна – зелёный, чтобы создать ощущение уюта под полящим в этих краях 

солнцем. Отель Метрополь же был покрашен в белый цвет, но его окна всё 

равно были зелёными. Самым грандиозным архитектурным сооружением, 

наверняка, является золотистый Большой театр Ханоя с шикарными и 
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красивыми балконами, окнами и куполами. Это здание выглядит потрясающе 

на фоне голубого неба. Французские архитекторы порой даже заимствовали 

некоторые элементы традиционной вьетнамской архитектуры. По 

статистическим данным, в Ханое сохранилось примерно 1.600 французских 

сооружений
156

 

Таким образом, колониальный режим оказал серьезное воздействие на все 

стороны жизни во вьетнамском обществе на протяжении века, принес 

чрезвычайно тяжелые последствия для Вьетнама: застой в экономике, 

увеличение социальных пороков, глубокое социальное расслоение, социальные 

конфликты. Все эти последствия оставались до окончательного завоевания 

страны в середине 1880-х годов.  Эти захваты и программы эксплуатации еще 

обострили экономические трудности, усугубили социальные и политические 

конфликты, рост крестьянского движения. Но объективности ради следует 

признать и некоторые положительные влияния. Когда французы начали свой 

колониальный захват в регионе, в этом регионе отсутствовали города, пути 

сообщения в их современном понимании, не было ни больниц, ни 

коммунального хозяйства. Во время французского правления в стране удалось 

достичь видимых прогресса в разных областях: строительство железнных и 

автомобильных дорог и мостов, создание системы телеграфной связи, рост 

числа городов, появление больниц и школ, университетов с несколькими 

факультетами, в том числе медицинским. Много коренных жителей 

отправлялось для получения образование за границей в некоторых странах 

Европы, где становились квалифицированными врачами, инженерами, 

архитекторами и т.п. Особенно во Вьетнаме были строенны современные 

порты, созданы чайные, каучуковые, табачные плантации и крупные 

промышленные предприятия, включая хлопчатобумажную фабрику в 

провинции Намдине и цементный завод в провинции Хайфон. Более того, в 

стране ещё появились угольные шахты и рудники по добыче полезных 
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ископаемых. Производство приобрело экспортную ориентацию широкого ряда 

товаров, особенно рис.  
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Заключение 

В целом, политический курс Франции, проводившийся во Вьетнаме, 

осуществлялся французскими колониальными властями через 

бюрократический аппарат, направленный на угнетение местного населения, 

превращение колоний в монопольные рынки и источники сырья, создание 

системы монопольного закабаления и систематической эксплуатации 

населения, наконец, в деле создания наиболее благоприятных возможностей 

для экспорта французского капитала в колонии. 

Из исследования периода истории колониального Вьетнама, его 

становления и особенности в различных сферах можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, Французская правительственная система очень строгая 

посредством сочетания государственного колониализма и феодализма. Это 

называется метод французского неоколониализма: привлекать на свою 

сторону представителей имущих классов, главным образом из среды 

национальной буржуазии, оказывая ей военную помощь против народных масс. 

Французская колониальная политика во Вьетнаме базировалась на положениях 

прямого и косвенного правления, что было связано с применением принципов 

политики ассимиляции и ассоциации в трех частях Вьетнама: колонии 

Кохинхине и протекторатах Аннаме и Тонкине, с 1887 г. входивших в состав 

Индокитайского союза. В каждой из трех частей Вьетнама французские власти 

установили различные политические режимы, Это называется политикой 

«разделение для управления». Эта политика «разделяй и властвуй», 

проводимая французскими колонизаторами во Вьетнаме, характеризовалась 

двумя моментами: стремлением, во-первых, максимально расчленить страну в 

административном отношении и, во-вторых, так провести разграничение, чтобы 

создавать поводы для споров и взаимных претензий между частями страны, что 

давало бы возможность играть на противоречиях между ними. 

Административный аппарат, а также армия, полиция, суд и явились главным 

инструментом управления населением. 
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Во-вторых, развитие колониальной экспансии Франции во Вьетнаме почти 

совпало с наступлением эпохи империализма. В условиях ускоренного развития 

капиталистического производства, колонии играли важную роль для растущей 

промышленности метрополии. Это привело к ожесточенной борьбе за рынки 

сбыта и источники сырья, когда речь шла именно о стремлении закрепить за 

собой «право» на монопольное владение ими. В связи с этим, Вьетнам стал 

сырьевым придатком Франции и рынком сбыта излишных товаров и  

материалов для растущей промышленности французской империи.  

Для политики французского колониализма характерны погоня за 

паразитической прибылью, стремление монополизировать в руках 

колонизаторов всю экономическую деятельность и все политическое 

управление в колониях. Франция имела монополию на всю деятельность в 

колониях: сельского хозяйства, промышленности, торговли. В связи с 

потребностью эксплуатации в колонии, на территории Вьетнама были созданы 

различные экономические инфраструктуры как железные дороги, шоссе, 

телеграфная связь, объекты коммунального хозяйства, также были строены 

промышленные предприятия. Но на самом деле, создание таких инфраструктур 

сосредоточено на потребности и пользы метрополии. Французы также 

поддерживали феодальный способ производства с целью эксплуатации 

людских ресурсов и грабежа природных ресурсов. Более того, для получения 

огромной прибыли в колониях Франция осуществила жестокую и  

необоснованную налоговую систему в период с 1858 по 1945 год: налог на 

алкоголь, опиум, соль; подушный налог, земельный налог, барщинрый налог и 

т.д. 

В-третьих, большое значение имело стремление «умиротворить» местное 

население, чтобы покончить с выступлениями против французов. В результате 

этого, французская колониальная власть обратила большое внимание на 

реформы не только в политической экономической сферах, но и в сфере 

образования и культуры. Реформаторство в образовании и культурное 

«отравление» являлись одними из лучших мер по поддержке эксплуатации 
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французами Вьетнама. Суть заключалась в изменении мышления народа, 

репрессии всех патриотических сил вьетнамского народа и обслуживании своей 

колониальной политики. В образовании, реформа  состоит в создании новой 

системы образования, упразднении роли старого образования, удалении 

конфуцианского учения и истории Вьетнама,  а также знакомстве населения с 

новыми западными научными знаниями, литературой, культурой и историей 

Франции. В сфере культуры, наряду со специальным оружием -  прессой, чтобы 

пропагандировать свою политику «просвещения во Вьетнаме», социальные 

пороки как вино, пьянство, опиум, казино, проституция стали эффективным 

инструментом отравления людей особенно молодежи, чтобы подтолкнуть 

людей в состояние невежества, необразованности, разложения физического 

тела, к слабоволию в психической морали. Эта политика французов во 

Вьетнаме заключались в том, что местные жители полностью завесили от них 

во всех аспектах жизни. Это позволяет им легко управлять страну и интенсивно 

осуществлять свою эксплуатацию во всех областях. 

Франция приехала во Вьетнам и утвердила для того чтобы 

покровительствовать страну, цивилизовать и просвещать народ. Но на самом 

деле, они оставались равнодушным ко всем проблемам. Такая политика 

отражает жадность, жестокость Франции и полную коммерческую цель, услуги 

колонизаторов почек и оказала серьезное воздействие на все стороны жизни во 

вьетнамском обществе на протяжении века.  В начале колониального периода 

экономика находилась в состоянии застоя, постепенно увеличились социальные 

пороки, социальное расслоение, политические конфликты, связанные с ростом, 

как крестьянского движения, так и открытой политической оппозиции двору со 

стороны патриотически настроенных слоев чиновничества и интеллигенции.  

Вьетнамцы не могли равнодушно относиться к колонизации своей страны, они 

отчаянно сопротивлялись, и за период французской оккупации было две 

франко-вьетнамских войны, а также мощное антиколониальное 

освободительное партизанское движение сопровождало данный исторический 

период. 
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Но следует считать, что воздействие французского колониализма во 

Вьетнаме оказалось двойственным, как отрицательное, так и положительное. 

Важно отметить, что эти положительные влияния только появились поздно 

после окончания французского колониального периода во Вьетнаме.  

На территории Вьетнама под управлением Франции были сооружены 

современные автомобильные железнодорожные дороги и порты. Более того, 

появление большого количества экономических инфраструктур, такие как 

каучуковые, чайные, табачные и прочие плантации, и крупные промышленные 

предприятия и значительного числа больниц, школ, университетов в это время 

оказало  положительное влияние для развития страны в современном этапе. В 

этом случае, влияние европейской культуры во Вьетнаме под французским 

управлением не могло не считаться, например: распространение католицизма, 

латинизированный алфавит, прогресс французской культуры и литературы и 

т.д. Французские заимствования во Вьетнаме ещё имеют отношение к еде, 

одежде, новым технологиям, особенно к архитектуре, которые еще 

распространяются и развиваются в наши дни. Во Вьетнаме появились 

культурные тенденции сближения между Азией - Европа, Восток - Запад. Это 

является одной их специфик колониальной империи во Вьетнаме. 
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