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Введение 

 

Актуальность исследования. По разным данным, исторически 

китайско-вьетнамские отношения начались в 3 веке до нашей эры, во 

времена династии Цинь, и имеют более чем 2-тысячелетнюю историю, 

сопровождаемою различными конфликтами и войнами. И несомненно, 

китайская община во Вьетнаме играла и играет важную роль во вьетнамо-

китайских отношениях. Социально-экономическое и политическое 

положение общины, в зависимости от конкретного исторического периода во 

вьетнамо-китайских отношениях, постоянно менялось.  

В последние полвека, статус общины хоа (китайской) во Вьетнаме 

постоянно сменялся, и многие проблемы китайской общины тесно связаны с 

охлаждением или улучшением вьетнамо-китайских отношений. В эпоху 

французского господства в Индокитае, этнические китайцы сделали немалый 

вклад в экономическое развитие Вьетнама, особенно экономики южной части 

страны. После 1954 г. на Севере и 1975 г. на Юге, вследствие перехода 

Вьетнама на социалистические рельсы, результат которого повлек за собой 

значительный отток капитала и рабочей силы, позиции китайской общины во 

Вьетнаме значительно снизились и подверглись значительному кризису, что 

спровоцировало большой отток китайцев за рубеж. В 1991 г. китайско-

вьетнамские отношения нормализовались, в результате чего положение 

китайских этнических групп также реабилитировалось, китайцы были 

официально включены в список национальных меньшинств Вьетнама, их 

вклад в развитие экономики Вьетнама стал вновь ощущаться, вновь стали 

открываться малые и средние предприятия.  

С момента начала бурного экономического развития Китая, его роль и 

статус возросли на мировой площадке, сотрудничество с ним стало 

чрезвычайно выгодно. Близость такого большого и динамически-

развивающегося соседа как Китай, несомненно, в какой-то степени пугает 

Вьетнам, но Китай, в свой политике, старается показать свою намеренность 
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на мирное сотрудничество и взаимовыгоду. Хотя Вьетнам и Китай имеют 

современную проблему Парасельских островов и архипелага Спратли, но на 

данный момент, вьетнамо-китайские отношения формально 

позиционируются как наилучшие за всю их историю. Официально они 

называются «всеобъемлющим партнерством и стратегическим 

взаимодействием». Важнейшим объединяющим фактором в их отношениях, 

несомненно является схожесть политических режимов. Самый эффективный 

канал коммуникации между странами – межпартийные связи. Поддержка 

КПК имеет особое значение для вьетнамской партии, поскольку придаѐт ее 

значение в глазах вьетнамских граждан.  

Трудно отрицать роль китайской общины во Вьетнаме, ведь она, как и 

в других странах Юга-Восточной Азии, занимает активную позицию в 

социально-экономической жизни страны, и конечно же заслуживает 

глубокого изучения. Для определения перспектив экономического развития 

Вьетнама и межэтнической интеграции, несомненно, существенную ценность 

имеет изучением роли и оценкой хуацяо (этнические китайцы за рубежом) в 

социальной и экономической сферах вьетнамского общества.  

Изучение интеграции этнических китайцев в историческом процессе и 

оценка их в свете отношений между Китаем, Вьетнамом и ними, особенно за 

последние пятьдесят лет, помогает ответить на сложные вопросы, 

касающееся интеграции и ассимиляции общины, определения еѐ 

политического и социального статуса и дальнейшую динамику его изменения, 

оценку общины, как инструмента «мягкой силы» в политике КНР. Таким 

образом, актуальность исследования избранной темы нам предоставляется 

очевидной. 

Объектом исследования является китайская община во Вьетнаме. 

Предмет исследования. Настоящая работа посвящена изучению 

основных тенденций развития китайской общины во Вьетнаме в 

этнодемографической, социально-экономической, этнополитической и 

этнокультурной областях. 
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Историография проблемы. Проблемы, касающееся китайской 

общины за рубежом, в целом изучались в ряде работ отечественных и 

зарубежных ученых. Количество трудов, посвященных обозреванию проблем 

общины на различных уровнях за последние полвека заметно увеличивается. 

Первым из советских ученых, кто в своем монографическом 

исследовании обозрел китайскую общину за границей следует считать 

Н.А.Симония. В своей работе
1

, автор, в основном, уделил внимание 

экономическому аспекту жизни общины в данном регионе в 20-х - 50-х гг. 

XX в., их экономическому положению и роли в экономике региона, также 

было уделено место деятельности различных слоев общества. Следующей 

важной работай является монография М.А. Андреева, появившейся в 1973 г.
2
 

Значимость еѐ в том, что в ней впервые был затронут вопрос процесса 

формирования и развития китайского капитала, отношения Китая и 

китайской буржуазии за рубежом. Однако роль китайского капитала в 

развитии внутренней экономики стран пребывания хуацяо не была 

проработана.  

Одной из ключевых работ по китайской общине во Вьетнаме, по 

мнению автора, является диссертация Чан Ханя, написанная в 1999 г.
3
  В 

своем труде, Чан Хань в полной мере осветил практически все аспекты 

жизни китайской общины во Вьетнаме, включая социально-экономическое 

положение этнических китайцев, в динамике исторического процесса, он 

освятил изменения их правового статуса, рассмотрел проблемы восприятия 

китайцев местным населением и правительством, изучил социальную 

структуру общины. Хоть его исследование очень ценно, но на данный 

момент ситуация в мире очень изменилась, и оно стало неактуальным. 

                                                             
1 Симония H.A. Население китайской национальности в стршах Юго-Восточной Азии. М., 1959. 

2 Андреев М.А. Зарубежная китайская буржуазия –  орудие Пекина в Юго-Восточной Азии. М., 1973. . 

3 Чан Хань. Китайская этническая община во Вьетнаме: Проблемы и тенденции эволюции с конца XIX до 

конца ХХ вв : дис. … док. ист. наук : 07.00.03 / Чан Хань; Санкт-Петербург. – 1999.  
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На современном этапе, изучению вопросов, касающихся проблем 

вьетнамо-китайских отношений, их конфликтов, в целом, китайской общины, 

в частности, посвящены исследования российских ученых-востоковедов – До 

Минь Као
4
, Г.М. Локшин

5
, Нгуен Динь Лием

6
, Д. С. Варич

7
, М. А. Терских, Е. 

И. Нархова
8
, Г.Ф. Мурашѐва

9
 и другие. 

Вопросами, касающимися различных аспектов жизни этнических 

китайцев в регионе ЮВА занимались: Я.О. Захарьев, И.Н. Золотухин, А.Г. 

Ларин, Е.С. Анохина, М.С. Зеленкова, Л.В. Мурадян. Эти исследования 

посвящены проблемам капитализма, социализма, эмиграции, национальному 

вопросу, этническим процессам, соотношению экономики и политики и т.д. 

В своей статье
10

 Анохина Е. С. исследует китайские диаспоры в странах 

Юго-Восточной Азии, их численность и структуру. Выделяются различные 

модели ассимиляции этнических китайцев в странах Юго-Восточной 

Азии. Захарьев Я.О. в своей работе
11

 отразил вопрос роли обычного права на 

систему организации китайского меньшинства в Юго-Восточной Азии. 

Золотухин И.Н. в своей статье
12

 рассматривает китайскую диаспору как 

возможный инструмент доминирования КНР в Юго-восточной Азии и 

проводник интересов Китая в регионе. Зеленкова М.С.
13

 рассматривает 

                                                             
4 До Минь Као. Негативные факторы во вьетнамо-китайских отношениях // Вьетнамские исследования. – М. 

– 2012. – №2. – С. 105-111. 

5 Локшин Г. М. Вьетнамо-китайские отношения: тирания географии и здравый смысл // Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития. – М. – 2013. – №21. – С. 77-100.  

Локшин Г. М. Вьетнамо-китайские отношения: проблемы и перспективы // Вьетнамские исследования. – М. 

– 2014. – №4. – С. 49-72.  
6 Нгуен Динь Лием. Вьетнамо-китайские отношения и проблемы южно-китайского моря // Проблемы 

дальнего востока. – М. – 2016 г. – №6. – С. 68-79.  

Нгуен Динь Лием. Отношения вьетнама с китаем в фокусе проблем южно-китайского моря // Новые вызовы 

и механизмы безопасности в восточной азии : сб. ст. – м., 2016. – С. 344-362.  
7 Варич Д. С. Дискурс вокруг проблемы юкм в контексте вьетнамо-китайских отношений и фактическое 

положение дел // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – М. – 2017. – №37. – С. 141-158.  
8 Терских М. А. Вьетнамо-китайских торгово-экономических связях / М. А. Терских, Е. И. Нархова // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2016. – №30. – С. 125-133.  
9 Мурашёва Г.Ф. Политика вьетнама в отношении китая в начале XXI в. (идеологический аспект) // Восток. 

афро-азиатские общества: история и современность. – 2007. – №4. – С. 100-112.  
10 Анохина Е.С. Китайские диаспоры и «новая» китайская миграция в странах Юго-Восточной Азии // 

Вестник Томского государственного университета. 2012. № 361. С.62-65. 
11

 Захарьев Я.О. Роль и влияние китайской общины в государственном управлении в странах Юго-

Восточной Азии в 2000-2010 гг.: правовые аспекты. Москва. 2014. 
12 Золотухин И.Н. Китайская диаспора в Юго-Восточной Азии. // Регионоведческие исследования. – 2011. – 

№2.С. 15-29. 
13 Зеленкова М. С. Вьетнам между США и Китаем. // Вьетнамские исследования. 2016. Вып. 3. С.136-148. 
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Вьетнам в современном мире, его развитие и балансирование между 

крупнейшими державами, такими как США и Китай. Ларин А. Г. 

показывает
14

, как китайские мигранты, благодаря своим личным качествам и 

эффективной организации отношений внутри общин, сыграли выдающуюся 

роль в экономическом развитии стран ЮВА, а в США и некоторых других 

развитых странах этнические китайцы заняли видное место в экономике и в 

научно-технической сфере. Мурадян Л. В. в своей статье
15

 рассмотрела 

проблемы влияния китайского капитала на Юго-Восточную Азию и борьбы 

за ресурсы. Становление китайской общины наиболее богатой в условиях, 

созданных государствами Юго-Восточной Азии для ограничения 

расширения китайского капитала. 

Различные стороны жизни этнических китайцев за границей Китая, а 

конкретно, во Вьетнаме, их демография, статус в обществе, экономическое 

положение нашли отражение в целом ряде научных трудов А.А. 

Третьяковой
16

, Я.О. Захарьева
17

, Л.В. Мурадяна
18

, М.Н. Бабуты, Т.Х. Нгуена
19

, 

Н. Е. Ковригина
20

, С.В. Кухаренко
21

 и других. 

Китайские ученые также не раз обращались к освещению проблемы 

китайской общины за рубежом, а также, конкретно, во Вьетнаме. Так, 

                                                             
14 Ларин А.Г. Мировая китайская диаспора и новая миграционная концепция России // Китай в мировой и 
региональной политике. История и современность. Вып. XVIII: ежегодное издание / составитель, отв. 

Редактор Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2013.  
15

 Мурадян Л.В. Особенности влияния китайской общины Юго-Восточной Азии в начале XXI века. // 

Научное обозрение. Экономические науки. - 2016. - № 4.  С. 51-53. 
16 Третьякова А.А. Становление и трансформация китайской общины в США во второй половине XIX - 

первой половине XX веков / А.А. Третьякова // Информация как двигатель научного прогресса : сб. ст. / 

Алтайский гос. Пед. Ун-т. – Уфа. – 2018. С. 105-108.  
17 Захарьев Я.О. Влияние китайской общины на индустрию фитнеса в Юго-Восточной Азии в начале XXI 

века // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – М. – 2013. – №5. – С. 76-79.  

Захарьев Я.О. Отличия общинной и диаспоральной организации национального меньшинства на примере 

хуацяо Юго-Восточной Азии в начале 21-го в // Управление мегаполисом. – М. – 2015. – №1(43). С. 103-
108.  
18 Мурадян Л.В. Особенности влияния китайской общины Юго-Восточной Азии в начале XXI века // 

Научное обозрение. экономические науки. – Саратов. – 2016. – №4. С. 51-53.  
19 Бабута М.Н. Формирование китайской общины во Вьетнаме (на примере города Хошимина)/ М.Н. Бабута, 

Т.Х. Нгуен // Молодой ученый. — 2015. — №11. — С. 1143-1145. — URL https://moluch.ru/archive/91/19732/ 

(дата обращения: 16.03.2019)  
20

 Ковригин Н. Е. Китайская община в Японии: вчера и сегодня // Ежегодник Япония. – М. – 2009. – №38. – С. 

189-214.  
21 Кухаренко С. В. Китайская община в западной Европе: история и современность / С.В. Кухаренко // 

Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества : сб. ст. / Благовещенский Гос. Пед. Ун-т. – 

Благовещенск. – 2013. – С. 177-185.  
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изучению проблем, касающихся роли хуацяо в экономике Вьетнама 

посвящены научные статьи китайских ученых – Чжан Е
22

, Янь Син
23

, Чжан 

Юэмин
24

, Цзэн Лихун
25

, Дэн Лили
26

. Наибольшую значимость и важность, 

для автора, представляет статья ученого Чжэнчжоуского университета Чжан 

Юя, так как в ней непросто перечисляются факты и позиции этнических 

китайцев в экономике Вьетнама, а всѐ это происходит с упором на 

исторический процесс, рассматривается эволюция роли хуацяо в экономике 

от времен французского Индокитая до современности.  

Вопросы, касающиеся китаязычного образования, социальные и 

политические вопросы китайской общины во Вьетнаме, также нашли 

отражения в работах китайских ученых – Вэй Цзиньхай
27

, Тань И
28

, И Юань
29

, 

Юй Сяндун
30

, Ян Цзюнь, Ма Цзин
31

. Из них вопросами китаязычного 

образования занимались: Вэй Цзиньхай, И Юань и Ма Цзин. Наибольшую 

                                                             
22 张烨. 越南社会变迁视域下的华人经济 // 经贸实践. – 2018. – №17. – С. 33-35. / Чжан Е. Восприятие 

социальных изменений экономики этнических китайцев во Вьетнаме // Торгово-экономическая практика 
(журнал). – 2018. – №17. – С. 33-35.  
23 颜星. 越南的华人经济与中越边贸 // 学术探索. – 2002. – №1. – С. 50-53. / Янь Син. Экономика вьетнамских 

этнических китайцев и вьетнамо-китайская приграничная торговля // Научные исследования (журнал). – 

2002. – №1. – С. 50-53.  
24 张月明. 越南华人经济发展状况浅议 // 改革与开放. – 2016. – №7. – С. 63-64. / Чжан Юэмин. Обсуждение 

положения экономического развития этнических китайцев во Вьетнаме // Реформы и открытость (журнал). – 

2016. – №7. – С. 63-64.  
25 曾丽虹. 华人在越南经济发展中的地位和作用 // 黑龙江史志. – 2014. – №16. – С. 34-35. / Цзэн Лихун. 

Позиция и роль этнических китайцев в развитии экономики Вьетнама // Хэйлунцзянский исторический 

журнал. – 2014. – №16. – С. 34-35.  
26 邓莉莉. TCL 的越南之路 // 大经贸. – 2007. – №3. – С.40-42. / Дэн Лили. Путь TLC во Вьетнаме // Мировая 

торговля и экономика (экономический журнал). – 2007. – №3. – С.40-42. 

27 韦锦海. 广西东盟国家语种教育探析 // 广西民族大学学报（哲学社会科学版）. – 2006. – №28(6). – С. 77-

79. / Вэй Цзиньхай. Анализ изучения языков АСЕАН в провинции Гуанси // Журнал Университета 

Национальностей Гуанси (Издание по философии и общественным наукам). – 2006. – №28(6). – С. 77-79. 

28 覃翊.当代越南华人社会研究 // 世界民族. – 2009. – №2. – С. 57-63. / Тань И. Исследования современного 

китайского общества Вьетнама // Мировые нации (журнал) – 2009. – №2. – С. 57-63. 

29 衣远.越南华文教育发展现状与思考 //东南亚纵横. – 2014. – №6. – С. 50-54. / И Юань. Развитие 

образования на китайском языке во Вьетнаме // Вокруг Юго-восточной Азии (журнал) – 2014. – №6. – С. 50-

54. 

30 于向东. 目前越南华人的政治状况 // 当代亚太. – 2003. – №6. – С. 32-36. / Юй Сяндун. Политическая 

обстановка этнических китайцев во Вьетнаме в наши дни // Современные Азиатско-Тихоокеанские 

исследования (журнал). – 2003. – №6. – С. 32-36.  
31 马菁. 越南华人的民族权利与华人教育问题/ 马 菁, 杨 军 // 承德民族师专学报. – 2008. – №28(2). – С. 67-70. 

/ Ма Цзин. Проблемы национальных прав и образования этнических китайцев во Вьетнаме / Ма Цзин, Ян 

Цзюнь // Вестник Чэндэйского педагогического университета. – 2008. – №28(2). – С. 67-70.  
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важность представляет совместная работа ученых гуансийского университета 

национальных меньшинств Ма Цзина и Ян Цзюня. В своей работе они не 

только осветили проблемы китаеязычного образования во Вьетнаме, но и 

разобрали национальный и статус этнических китайцев во Вьетнаме, также 

ими были выделены и описаны виды учреждений, где можно получить 

китаеязычное образование. Немалый интерес представляет статья ученого 

сямэньского университета Тань И. В ней он раскрывает структуру китайской 

общины во Вьетнаме, а также обозревает вопрос новых китайских 

эмигрантов, систематизирует современные причины миграций граждан КНР 

во Вьетнам, анализирует инвестиции КНР во Вьетнам.  

Цели и задачи исследования. Автор данной работы поставил перед 

собой общую цель раскрыть основные тенденции развития китайской 

общины во Вьетнаме, а именно: социально-демографическое, 

этнокультурное, демографическое, политическое развитие китайской 

общины, чтобы приблизиться к полной реальной оценки роли китайского 

меньшинства во Вьетнаме, к тому же к прогнозированию интеграции 

китайцев в более открытое вьетнамское общество, особенно в контексте 

расширения рыночной ориентации Вьетнама и политики открытых дверей. 

Цель исследования предопределила необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

 изучить историю формирования китайской общины, а также комплекс 

факторов, оказывающих на это свое влияние; 

 исследовать правовой статус и социальную структуру китайского 

меньшинства во Вьетнаме; 

 проанализировать роль китайской общины в политической жизни 

Вьетнама; 

 рассмотреть роль и позиции этнических китайцев в экономике 

Вьетнама до 1975 г.; 

 проанализировать изменения в экономической сфере китайского 

меньшинства, вызванные социалистическими преобразованиями; 
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 изучить политику Китая по отношению к китайской общине во 

Вьетнаме и влияние китайской общины на вьетнамо-китайские 

отношения. 

Хронологические рамки исследования. Основное место в работе 

отводится периоду со второй половины XX до 2010-х годов XXI века. 

Этот период выбран не случайно, значимость его для развития 

китайской общины во Вьетнаме обусловлена рядом причин. Во-первых, в 

начале XX в., вьетнамские этнические китайцы находились в уникальном 

положении. Этот период еще полагается расцветом французского 

колониального господства в Индокитае, в этом контексте, китайская община 

занимает уникальную роль во взаимоотношениях вьетнамской правящей 

династии и французского правительства, являясь медиатором между ними, 

образуя такой социальной слой, как компрадорская буржуазия. Следующая 

причина – это резкое увеличение численности китайских эмигрантов в XX в., 

что спровоцировало интерес китайского правительства к своим подданным за 

рубежом.  И этот период времени становится борьбой за влияние над 

китайским меньшинством между правительствами двух стран. Этот фактор 

оказал большое влияние на тенденции культурного и политического развития 

хуацяо.  

После 1954 г. на севере, и после 1975 года на юге Вьетнама 

социалистические преобразования, которые захлестнули Вьетнам, неуклонно 

оказывали негативное воздействие на положение этнических китайцев во 

Вьетнаме, а итогом этих преобразований стал крах китайской общины во 

всех сферах жизнедеятельности. Однако со второй половины 80-х гг., из-за 

новых либералистических преобразований в экономике и открытия Вьетнама 

иностранным инвестициям, а также нормализации вьетнамо-китайских 

отношений, китайская меньшинство открыло второе дыхание и вновь начало 

играть значительную роль в экономике Вьетнама.  

Сейчас вьетнамо-китайские взаимоотношения формально 

позиционируются как наилучшие за всю их историю, это является одним из 
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факторов улучшения отношения правительства китайской общине. 

Сотрудничество с Китаем стало очень выгодным за последнее десятилетие, 

что спровоцировало резкий всплеск интереса к изучению китайского языка, 

китайская община стала также и проводником вьетнамцев в постижении 

языка и культуры Китая и сближении вьетнамо-китайских отношений.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

принципы историзма, комплексности и объективности. В работе 

использовался системный подход. Всѐ это позволило проанализировать 

формирования и развития китайской общины во Вьетнаме в исследуемый 

период, представить процесс интеграции общины во вьетнамское общество, 

акцентируя внимание на политический, экономической, социальной роли 

этнических китайцев.  

В работе так же вместе с вышеперечисленными подходами сочетался 

метод хронологически последовательного и сравнительно-исторического 

анализа источников и литературы по функционированию китайской общины 

во Вьетнаме и истории Вьетнама в различные периоды.  

Без сравнительного подхода исследование китайского меньшинства не 

могло обойтись, так как в литературе по данной теме встречается множество 

противоречивых сведений и статистических данных, которые следует 

тщательно проверять и сравнивать друг с другом, а также фрагментарный 

характер источников. Тема является многосторонней и сложной, она 

захватывает практически все стороны общественной жизни хуацяо и 

затрагивающей не только не только внутреннюю, но и международную 

жизнь Вьетнама. Поэтому комплексный, системный, проблемный, и 

сравнительный подход были одними из главных методологических 

принципов данной работы. 

Колоссальную роль в плане теоретического и методологического 

осмысления проблем развития китайского меньшинства во Вьетнаме 

представляет опубликованная в 1999 г. диссертация Чан Ханя. В ней он 

отразил не только важную фактологическую информацию об эволюции 
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развития этнических китайцев во Вьетнаме, но и, с использованием 

комплексного и системного подхода, дал полное комплексное описание 

жизни хуацяо, отразив политический статус меньшинства, их роль в 

экономике Вьетнама, социальную структуру и многое другое. 

Научная статья Чжан Юя посвящена роли китайской общины в 

экономике Вьетнама. Статья основана на методе анализа. Он анализирует 

экономические позиции этнических китайцев во Вьетнаме и их роль в 

экономике страны в разные периоды и общественно-политические строи 

Вьетнама. Анализу подвергается капитал хуацяо в экономике Вьетнама, 

инвестиции этнических китайцев в экономику Вьетнама, статистические 

данные по количеству предприятий китайцев в разные периоды в различных 

городах Вьетнама. 

Источниковая база. Исследование основывается на разнообразных 

источниках, среди них привлекались источники на русском, английском, 

китайском и вьетнамском языках.  

Многие аналитические и статистические материалы, приведенные и 

проанализированные в работе, заимствованы из открытых справочников и на 

официальных порталах в сети Интернет: Министерство иностранных дел 

КНР
32

, Министерство иностранных дел СРВ
33

, Управление общей 

статистикой Вьетнама
34

, правительство Вьетнама
35

, Канцелярия Госсовета 

КНР по делам китайцев, проживающих за границей
36

. 

Важную роль при определении прав и национального статуса 

китайского меньшинства во Вьетнаме сыграли законодательные документы 

                                                             
32 中华人民共和国外交部 /中华人民共和国外交部. – 2015. / Министерство иностранных дел КНР / 

Министерство иностранных дел КНР– 2015. URL: http://www.fmprc.gov.cn (Дата обращения 15.05.2019) 
33 Министерство иностранных дел СРВ. URL: http://www.mofa.gov.vn/en/bng_vietnam/ (Дата обращения 

21.05.2019)16) 
34 Управление общей статистики Вьетнама. URL: https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776 (Дата 

обращения 06.05.2019) 
35 Статистические данные сайта правительства Вьетнама по численности китайского меньшинства во 

Вьетнаме / сайт правительства Вьетнама. URL: 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?articleId=10001

505&categoryId=920 (дата обращения 14.03.2019) 

36 Канцелярия Госсовета по делам китайцев, проживающих за границей. URL: http://www.gqb.gov.cn/ (дата 

обращения 08.05.2019) 
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Вьетнама и различные международные пакты и декларации: Конституция 

Вьетнама
37

, закон о вьетнамском гражданстве
38

, Всеобщая декларация 

ЮНЕСКО о культурном разнообразии
39

, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах
40

, Международный пакт о 

гражданских и политических правах
41

. 

Нами также было привлечено выступление правительства Вьетнама
42

, 

доклад Госсовета КНР по делам эмигрантов
43

. 

Важную роль при написании работы сыграли публикации в 

периодических изданиях и новостных порталах Вьетнама и Китая: ежедневная 

газета «Сайгон зяй фонг» («Освобожденный Сайгон»), Агентство новостей 

«Синьхуа», Газета "Жэньминь жибао" он-лайн 

44. 

Научная новизна и практическое значение исследования. Попытки 

всестороннего комплексного исследования тенденций социально-

экономического, демографического, культурного и политического развития 

этнических китайцев во Вьетнаме уже были предприняты, но те работы, 

которые уже были написаны являются на данный момент неактуальными, 

наша же работа основана на более современных источниках и литературе.  

                                                             
37 The constitution of the socialist republic of Viet Nam. – 2014. / Конституция Социалистической Республики 

Вьетнама. – 2014. URL: https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-
viet-nam.html#tm7yqTEc8vEMbTzc.97 (дата обращения 5.04.2019) 
38 Law No. 07/1998/QH10 on Vietnamese Nationality of 20 May 1998 [], Official Gazette No. 21 dated 31 July 

1998, 20 May 1998, URL: https://www.refworld.org/docid/3ae6b56010.html (Дата обращения 5.04.2019) 
39 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения 11.04.2019) 
40 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения 11.04.2019) 
41 Международный пакт о гражданских и политических правах. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 8.04.2019) 
42 Клич всем Вьетнамцам за рубежом правительства Вьетнама // Женьминь жибао: интернет-сайт. 2007. 12 

февраля. URL: http://world.people.com.cn/GB/5397854.html (Дата обращения 27.03.2019)  

43 华侨华人概述 / 中国国务院侨务干部学校编著. – 2005. – C. 237. / Обзор этнических китайцев за рубежом / 

Доклад отдела Госсовета КНР по делам эмигрантов. – 2005. – С. 237. 
44

 «Сайгон зяй фонг» («Освобожденный Сайгон»). URL: http://www.cpv.org.vn/ (Дата обращения 05.05.2019) 

Агентство новостей «Синьхуа». URL: http://russian.news.cn/ (Дата обращения 22.04.2019) 

Газета "Жэньминь жибао" он-лайн. URL: http://russian.people.com.cn/ (Дата обращения 18.02.2019) 
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Практическая значимость исследования. Выводы, содержащиеся в 

работе, могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской 

работе, при разработке специальных курсов по истории Вьетнама, истории 

жизни китайской диаспоры в странах Юго-Восточной Азии. А также выводы 

о роли китайской общины во вьетнамском обществе могут быть 

использованы при анализе и прогнозировании перспектив развития 

вьетнамо-китайского политического, экономического и культурного 

сотрудничества.  

Структура работы определяется целью и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. Первая глава 

посвящена описанию формирования китайской общины во Вьетнаме, 

определению еѐ правового статуса и социальной структуры, а также 

проблемам китаеязычного образования. В ней анализируется 

этнодемографическое развитие китайского меньшинства во Вьетнаме от 

колониального господства французов в Индокитае до наших дней. 

Проводится анализ различных правовых источников, для выявления правого 

и социального статуса этнических китайцев во Вьетнаме в разные периоды. В 

главе также затрагивается анализ современных причин для миграции 

китайцев во Вьетнам. Одной из немаловажных проблем, затронутых в этой 

главе, является китаеязычное образование во Вьетнаме, автором проводится 

градация учебных заведений, в которых можно получить образование на 

китайском языке, а также определяется их юридический статус. Во второй 

главе происходит исследование роли этнических китайцев в экономике 

Вьетнама в контексте исторического процесса. В ней происходит анализ 

статистических данных по доли капитала китайской диаспоры в экономике 

Вьетнама, изучается присутствие этнических китайцев в различных отраслях 

экономики Вьетнама. Также немалое место в этой главе уделяется анализу 

воздействия социалистических преобразований на позиции общины в 

экономике страны. В главе также имеется исследования статистических 
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данных по инвестициям КНР, Гонконга и Тайваня в экономику Вьетнама и 

определение их роли в экономике Вьетнама.   
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Глава 1. Социально-демографическая и правовая характеристика 

китайской общины во Вьетнаме. 

 

1.1. Демографические особенности китайской этнической общины 

во Вьетнаме. 

 

При определении точной численности китайского населения Вьетнама 

в колониальный и послеколониальный периоды истории Вьетнама встают 

известные трудности. Во-первых, в национальной статистике Вьетнама 

отсутствуют регулярные сведения, касающиеся хуацяо, а переписи населения 

в прошлом проводились нерегулярно. Во-вторых, во французской и другой 

зарубежной литературе даются противоречивые сведения, многие источники 

(особенно статистические) колониального периода содержаться неполные 

сведения о всех категориях и группах китайского меньшинства. В-третьих, 

недостаточная разработка системы сходных понятий и терминологического 

аппарата для определения этнических групп и категорий, касающихся 

китайского населения Вьетнама. Заметим, что после образования ДРВ в 1945 

г. в стране шла постоянная война при непрерывном вмешательстве извне 

капиталистических и реакционных сил, а южный Вьетнам с 1955 по 1975 гг. 

находится под властью проамериканского режима. Вместе с тем во Вьетнаме 

имел место постоянный внутренний процесс миграции населения, 

способствовавший и переселению хуацяо и в малой степени зависевший от 

реакционных кругов. Однако, опираясь на имеющиеся источники, все же 

можно показать и общую численность китайской этнической общины, и 

динамику ее роста в указанные периоды. 

Численность китайского населения во Вьегнаме в колониальный 

период (т.е. до образования ДРВ в 1945 г.) оценивается примерно в 400 – 450 

тыс. человек. Так, в 1921 г. в колониальном Вьетнаме насчитывалось 195 тыс. 

китайских иммигрантов, или хуацяо, в 1931 г. - 267 тыс., в 1937 г. - 217 тыс., 

в 1943 - 466 тыс.  Таким образом, с 1921 по 1943 г. китайское население 
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Вьетнама увеличилось почти в 2,5 раза, а каждый год (с 1921 по 1943 г.) в 

среднем оно увеличивалось на 12 тыс. человек, если в 1937 г. китайское 

население Вьетнама насчитывало 217 тыс. человек, то уже через 6 лет (1943 

г.) оно увеличилось до 466 тыс. человек, те есть более чем в два раза. Резкое 

увеличение китайского населения во Вьетнаме – результат главным образом 

массовой эмиграции китайцев во время японской агрессии 1937 - 1945 п. в 

Китае. До начала французского ухода из Вьетнама (в 1954 г.) численность 

китайского населения Вьетнама оценивается примерно от 600 тыс. до 750 тыс. 

человек.
45

 

В середине 50-х п. китайское население южного Вьетнама, по нашим 

оценкам, достигло примерно 750 - 800 тыс. человек. Статистический 

ежегодник Вьетнама за 1955 г. по южному Вьетнаму называет примерно 

цифру 703 тыс., а американские источники определяет численность китайцев 

в южном Вьетнаме минимально в 800 тыс. человек. 
46

 

Во второй половине 60-х гг. - начале 70-х гг. китайское население 

Вьетнама, по оценкам французского ученого китайского происхождения 

Тцай Мав Куей, в 1968 г. в южном Вьетнаме проживало 1.035.000 этнических 

китайцев. 
47

Французский журнал «Монд Дипломатию) (за февраль 1979 г.) 

насчитывал, что китайское население KWKHOJO Вьетнама в 1970 г. 

достигло 1.200.000 человек, а этнические китайцы в северном Вьетнаме – 

208.000 человек. По оценке У Юань Ли и У Чунь Си, до начала падения 

Сайгонского режима (1975 г.) китайского население южного Вьетнама 

достигло 2.000.000 человек, а в северном Вьетнаме - 175000 человек.
48

 В 

соответствии с официальными данными Вьетнама китайское население в 

                                                             
45 \/iet iiam nien giam thong ke. / Статистический ежегодник Вьетнама. Т. 3. С. 21 

Симония H.A. Население китайской национальноста в странах Юго-Восточной Азии.  М., 1959.  С. 38. 

46 Симония H.A. Там же. С. 39.   

47
 Tsai Maw Kuey. Les chinoises au - Sud Vietnam. Paris: Bibliothèque National. 1968. С. 18. 

 
48 Wu Yuan - Li and Wu Chun - hsi. Economie Development in Southeast Asia: The Chinese Dimension / Caiifomia: 

Hoover Instituion press. 1980.  P. 133. 
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1976 г. насчитывало 1.236.000 человек, составляя 2,6 % численности всего 

населения Вьетнама 
49

 

Из вышеприведенных данных, можно сделать оценку, что китайское 

население во Вьетнаме в середине 70-х гг. XX в. достигло примерно 

1.500.000 человек и составляя 3 % численности всего населения Вьетнама, 

примерно 85 % из них проживало на юге. 

При определении же точной численности этнических китайцев во 

Вьетнаме после 1975 г. возникают известные трудности, связанные с 

конкретной ситуацией в социалистической республике Вьетнам. Так, еще в 

1975 г. в последние дни боев за освобождение Сайгона американские 

оккупанты организовали выезд из Вьетнама свыше 150 тыс. человек 

преимущественно высших офицеров Сайгонской армии, 

высокопоставленных чиновников этой администрации, а также крупных 

компрадоров. В 1978 г. пекинской агентуре в СРВ удалось путем обмана, 

запугивания и шантажа спровоцировать на выезд из Вьетнама в КНР свыше 

230 тыс. этнических китайцев и свыше 200 тыс. в Гонконг и страны Юго-

Восточной Азии. 
50

Резко возрос выезд китайцев из Вьетнама в 1979 - 1980 гг. 

- непосредственным результатом социалистического преобразования частной 

капиталистической торговли на Юге и ухудшения вьетнамо-китайских 

отношений. В результате этого численность китайского населения Вьетнама 

заметно уменьшилась. Если в 1976 г. китайское население Вьетнама 

насчитывало 1.236.000 человек, то к октябрю 1979 г. оно уменьшилось до 

935.000 человек. К моменту Переписи населения Вьетнама в апреле 1989 г. 

китайское население увеличилось до 961.000 человек и составляя только 1,5 % 

численности всего вьетнамского населения В некоторых районах и 

провинциях, особенно тех находившихся рядом с Китаем, китайское 

население там резко уменьшилось. Например, до 1978 г. китайское население 

                                                             
49 Ramses Amer. The Ethnic Chinese in Vietnam and Sino - Vietnamese Relations / Kuala Lumpur: Forum. 1991.  C. 

106. 
50 Чан Хань. Китайская этническая община во Вьетнаме: Проблемы и тенденции эволюции с конца XIX до 

конца ХХ вв : дис. … док. ист. наук : 07.00.03 / Чан Хань; Санкт-Петербург. 1999.  С.318. 
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провинции Куанчнинь насчитывало 160.000 человек, составляя 22 % 

численности населения всей провинции, то в 1980 г. это число уменьшилось 

до 5.000 человек и составило 0,6 %.
51

 

Согласно переписи 1999 года, общее число китайцев во Вьетнаме 

составляет 862 371 человек (1,13% населения Вьетнама), занимая шестое 

место, из которых около 50% этнических китайцев живут в городе Хошимин 

в районе Чолон, который считается китайским районом. Они также наиболее 

сконцентрированы в коммерческих округах 5, 6, 8, 11 (составляют около 45% 

населения каждого округа).  

Основные языковые 

группы: кантонская, чаочжоу , фуцзяньская , хайнаньская и языки Хакка. 

Дело в том, большая часть китайской общины в городе Хошимин использует 

для общения кантонский диалект, он является основным (по сравнению с 

остальными языковыми группами), и кантонский является доминирующим 

языком. Во внутренних операциях китайского общества в районе Чо Лон 

другие группы диалектов (Триу-Чау, Фук Киен, Гия Гия, Хай Нам) также 

используются для введения бизнеса.  

Китайцы настолько хорошо влились во Вьетнамское общество, что 

даже вьетнамо-китайские конфликты в Южно-китайском море не могут 

повлиять на отношение вьетнамцем к китайскому меньшинству.  

В феврале 2007 года правительство Вьетнама опубликовало клич 

направленный ко всем вьетнамцем, проживающим за рубежом по всему миру: 

«Не важно по какой вы причине покинули Вьетнам, не взирая какой вы 

национальности, вероисповедования, общественного положения, не взирая 

на вашу прошлую жизнь, Вьетнам по-прежнему будет рад принять вас 

обратно для дальнейшего сотрудничества, для создания великого, мощного 

государства». 
52

Судя по нижеследующим статистическим данным данный 

                                                             
51 Чан Хань. Там же. С.318. 

52 Клич всем Вьетнамцам за рубежом правительства Вьетнама // Женьминь жибао: интернет-сайт. 

2007. 12 февраля. URL: http://world.people.com.cn/GB/5397854.html (Дата обращения 27.03.2019) 
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клич особой пользы для возврата хуацяо во Вьетнам не составил, а отнюдь, 

китайское население сократилось. 

По данным переписи населения и жилищного фонда за 2009 год, 

население китайцев во Вьетнаме составляет 823 071 человек, 

присутствующих во всех 63 провинциях. Китайские жители 

сконцентрировались на территориях: Хошимин (414 045 человек, 

что составляет 50,3% от китайского народа во Вьетнаме), Донгнай (95 162 

человек), Шокчанг (64 910 человек), Кьензянг (29 850 человек), Бак Лиу (20 

082 человека), Бинь Дуонг (18 783 человека), Бак Гианг (18 539 человек).  

Подводя итоги тенденции развития демографии этнических китайцев 

во Вьетнаме можно сказать, что свой расцвет, с точки зрения населения, 

китайская община получила в период до объединения Вьетнама в 1975 г. 

Социалистические преобразования Вьетнамаи ухудшение вьетнамо-

китайских отношений стали факторами гонений хуацяо в стране проживания, 

что спровоцировало огромный отток китайского населения в Китай и другие 

государства мира, в поисках лучшей жизни. Стабилизация вьетнамо-

китайских отношений хоть и улучшило положение и статус общины во 

вьетнамском обществе, но тенденции к возвращению этнических китайцев во 

Вьетнам не наблюдается, а из переписи населения за 1999 г. и 2009 г. можно 

сделать вывод, что население китайской общины, наоборот, уменьшилось на 

4,5%. Высокие темпы экономического развития Китая бесспорно являются 

одной из причин сокращения китайского населения во Вьетнаме. Жизнь в 

Китае, из года в год, становится благоприятней, и по всему замечается 

тенденция возвращения хуацяо на родину.   

 

1.2 Правовой статус, обычай и социальная структура китайской общины 

во Вьетнаме. 

 

«Закон о гражданстве», введенный постоянным комитетом парламента 

Вьетнама 20 мая 1988 года, ликвидировал дискриминацию в половом 
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признаке и в вступлении в брак по отношению к хуацяо и другим 

национальным меньшинствам. Так же в этом законе утверждалось, что для 

получения гражданства требуется быть старше 18 лет, знать вьетнамский 

язык и прожить во Вьетнаме более 5 лет. Все лица, родившиеся во Вьетнаме 

и не принявшие любое иное гражданства, автоматически становятся 

гражданами Вьетнама, а также все национальности и социальные группы 

имеют одинаковые права и обязанности. 
53

 Если рассматривать «закон о 

гражданстве» более детально, то можно прийти к выводу, что закон является 

поворотным моментом для цели Вьетнама по достижению гармонии с 

этносами и этническими группами, в том числе это касается и этнических 

китайцев. Он создал обстановку Вьетнаму для мультикультурной политики, 

для его культурного прогресса, а также принѐс благоприятную возможность 

для развития образования на китайском языке.  

 Национальный статус и культурные права вьетнамских 

этнических китайцев. 

Обычно считается, что национальные права - это права человека, 

которыми пользуется определенная этническая группа. Обычная 

многонациональная демократическая страна обычно принимает законы, 

гарантирующие равные права для субъектов всех этнических групп, и 

обычно уделяет особое внимание правам этнических меньшинств; Мировые 

организации и учреждения также посредством международных законов, 

договоров, конвенций, пактов и других форм признают и определяют права и 

интересы субъектов этнических меньшинств. Только когда законные права и 

интересы этнических меньшинств будут гарантированы, многонациональная 

страна сможет жить в гармонии. 

                                                             
53 The constitution of the socialist republic of Viet Nam. – 2014. / Конституция Социалистической Республики 

Вьетнама. – 2014. URL: https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-

viet-nam.html#tm7yqTEc8vEMbTzc.97 (дата обращения 5.04.2019) 
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Устранение клейма «некоренной народ» является большим прогрессом, 

потому что означает становление Вьетнама многонациональной страной, а 

также позволяет китайцам пользоваться всеми гражданскими правами. Для 

китайцев, не имевших гражданства, получение гражданства стало 

несомненно значимой точкой в улучшении их культурно-правового статуса 

во Вьетнаме. Согласно Конституции Вьетнама, некоторые из основных 

положений о гражданских правах человека: «Все граждане равны перед 

законом; все имеют равное право на голосование и быть избранными; право 

на труд и занятость; право трудящихся на отдых; обучение – это право и 

обязанность граждан; защита дома, семьи и молодѐжи; свобода слова, 

свобода прессы, право на собрания народа, создание организаций и 

демонстраций протеста; свобода в вероисповедании; неприкосновенность 

личности; право на жизнь, собственность, известность, личную безопасность; 

неприкосновенность жилища и другие… 
54

 

Кроме гражданских прав, закрепленных в Конституции Вьетнама, 

Вьетнам теперь полностью признает международную хартию прав человека, 

и начинают соблюдаться международно-признанные правила защиты прав 

меньшинств. Международные конвенции по правам человека, в которых 

участвует Вьетнам: «Конвенцию о правах ребенка», «Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах»
55

, «Международный 

пакт о гражданских и политических правах», «Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин» и т. д. Статья 26 

Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: «Закон 

запрещает любую дискриминацию и гарантирует равную и эффективную 

защиту всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или других убеждений, гражданства или социального 

происхождения, собственности, рождения и любых других признаков, 

                                                             
54
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порождающих дискриминацию в обществе». 
56

Будучи неотъемлемой частью 

какой-то нации или группы, этнические меньшинства должны пользоваться 

всеми видами прав человека, как это предусмотрено международными 

документами по правам человека. ООН работает над ликвидацией расовой 

дискриминации и защитой интересов этнических меньшинств, и многие 

страны поддерживают эту работу. 

Таким образом, усилия правительства Вьетнама в области ликвидации 

расовой дискриминации и защите интересов и человеческих прав 

меньшинств заслуживают похвалы и признания. С одной стороны, «закон о 

гражданстве» Вьетнама юридически ликвидировал расовую дискриминацию 

в стране, что также касалось и ликвидации дискриминации в отношении 

хуацяо; с другой стороны, Вьетнам присоединился к двум ключевым 

международным конвенциям по правам человека и ликвидации всех форм 

расовой дискриминации и взял на себя ответственность перед 

международным сообществом за достижение подлинного национального 

равенства , а так же для того, чтобы проложить законный путь для 

гармоничного развития социального общества Вьетнама. Эти изменения 

открыли новое жизненное пространство для вьетнамских китайцев, 

прояснили национальный статус и культурные права этнических китайцев и 

заложили хорошую политическую и социальную основу для дальнейшего 

развития образования вьетнамских китайцев.  

Структура(устройство) китайской общины во Вьетнаме. 

Китайцев во Вьетнаме можно разделить по принципу их времени 

прибытия во Вьетнам на: китайцы из старых волн миграции, прибывшие до 

объединения Вьетнама и на китайцев из новых волн миграции. 

1. Китайцы с вьетнамским гражданством из старых волн миграции. 

Большинство китайцев, въехавших во Вьетнам до 1990-х годов, уже имеют 

гражданство Вьетнама. Этот тип китайцев распространился по всему 
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Вьетнаму, большинство из этого типа сконцентрированы в крупных городах, 

таких как Хошимин, Ханой, Хайфон и т. д., в Хошимине проживает 

наибольшее число китайцев, поэтому в нем было также создано бюро по 

трудоустройству этнических китайцев. В последние годы, замечается 

тенденция, что многие китайцы, которые покинули Вьетнам по 

политическим причинам и уехали в другие страны, вновь возвращаются во 

Вьетнам и занимаются различными видами бизнеса, основываясь на их 

первоначальных социальных отношениях с вьетнамцами и понимании 

ситуации во Вьетнаме. По состоянию на 2005 год, насчитывалось более 1000 

компаний, управляемых хуацяо, действует более 70 инвестиционных 

проектов на сумму более 500 миллионов долларов США. В Хошимине была 

специально создана организация по оказанию помощи в переселении обратно 

во Вьетнам вьетнамских китайцам проживающих в других странах.
57

 

По историческим причинам, особенно до нормализации китайско-

вьетнамских отношений, вьетнамские китайцы обычно придерживались 

холодного отношения к участию в политической жизни Вьетнама. В конце 

20-го века насчитывалось всего лишь около 1000 членов Коммунистической 

партии Вьетнама, которые были китайцами, что составляло пять 

десятитысячных от общего числа членов партии, и что составляло около 

одной тысячной от общего числа китайцев во Вьетнаме. На 8 съезде 

коммунистической партии Вьетнама (1996) из 1200 представителей, не было 

ни одного китайца, и только один китаец  был избран в парламент 10-ого 

созыва (1997-2002).
58

 

Вообще говоря, нынешний социальный статус вьетнамских граждан, 

особенно политический статус, значительно улучшился по сравнению с 

прошлым, и их личные законные права защищены вьетнамскими законами. С 
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улучшением статуса также возрос интерес китайцев к участию в политике: 

шесть китайцев были избраны членами парламента 12-го созыва (2007-2012). 

Число китайских членов ВКП также значительно увеличилось: в 

настоящее время из более чем 1 миллиона вьетнамских граждан китайского 

происхождения более 2800 являются членами Коммунистической партии 

Вьетнама и 12 700 являются членами комсомольской организации. Кроме 

того, более 1000 китайцев приняли участие в работе партийных комитетов и 

народных правительств на всех уровнях. С 2004 по 2009 год в общей 

сложности 832 китайских представителя из Вьетнама были избраны членами 

парламента, народного собрания на разных уровнях и членами исполкома. 

Экономика вьетнамских китайцев также достигла большого развития, и 

ее экономическая мощь значительно возросла. В 2003 году вклад китайцев в 

экономический рост города Хошимин достиг 30%, создавая десятки тысяч 

рабочих мест для местного населения, а к 2004 году в городе Хошимин было 

зарегистрировано 5000 китайских предприятий, охватывающих почти все 

сектора экономики.
59

 В настоящее время, предприятия хуацяо имеют свои 

особенности, так например, формы управления делятся: от традиционной 

моноуправленческой модели управления предприятием до 

плюралистической модели с групповым развитием. Некоторые китайские 

предприятия превратились в довольно крупные финансовые объединения с 

крупными капиталами, такие как Sacobank Сакомбанк и ООО «Синьцяншэн» 

(компания по производству электрических проводов и кабелей), АО 

«Цзинду» (пищевая продукция), обувная компания «Пинсянь» и др. 

2. Новые китайские эмигранты. Бурное развитие вьетнамо-китайских 

отношений, мирового рынка, а в связи с этим, огромные возможности для 

торговли и бизнеса побудили китайцев к переезду во Вьетнам для поиска 

новых возможностей. Цели новых эмигрантов во Вьетнаме подразделяются 

                                                             
59 覃翊.当代越南华人社会研究 // 世界民族. 2009.  №2.  С. 57-63. / Тань И. Исследования современного 
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на три вида: обучение за рубежом, инвестиции и торговля, экспорт рабочей 

силы.  

Первый вид – обучение за рубежом. Развитие вьетнамо-китайских 

отношений, в особенности, выставки АСЕАН, постоянно проводившиеся в 

Наньнине, вызвали спроси в Китае на таланты, владеющие языками стран-

участниц АСЕАН, поэтому изучение вьетнамского языка пошло на подъем, 

особенно, в приграничной с Вьетнамом территории.  

В Китае, особенно в автономном районе Гуанси и провинции Юньнань, 

есть ряд учреждений, предлагающих специальность «вьетнамский язык», а 

также они создают академические программы с обучением 

комбенированным обучением и в КНР, и во Вьетнаме «3 + 1», «2 +2», «2 +1», 

«1 +3» и другие академические программы для обучения во Вьетнаме. Кроме 

того, некоторые школы в Китае, созданные на средства населения, также 

запустили большое количество языковых курсов по изучению вьетнамского 

языка, чтобы простимулировать энтузиазм к обучению во Вьетнаме. К 

примеру, в провинции Гуанси на 2006 год уже 18 учебных заведений ввели 

специальности «вьетнамский язык», и число студентов в этом же году, 

обучающихся по этому направлению, достигло примерно 1500 человек. 

60
После того, как эти студенты закончат обучение, значительное количество 

людей выберет работу во Вьетнаме. 

Второй вид – инвестиции и торговля. Экономические связи между 

Китаем и Вьетнамом становятся все более тесными, и объем двусторонней 

торговли увеличивается с каждым годом. Китай, особенно Тайвань, 

увеличивает свои инвестиции во Вьетнам от года в год. 

В последние годы, экономика Вьетнама быстро развивалась, но 

строительство инфраструктуры и комплексных строений отставали: 

правительство Вьетнама не в состоянии полностью оплачивать строительство, 
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поэтому оно привлекает иностранные инвестиции. Эти возможности в 

области инвестиций позволили предприятиям материкового Китая, Гонконга 

и Тайваня увеличить свои инвестиции во Вьетнаме. Основными инвесторами 

из Китая являются крупные предприятия, они вкладывают в автомобили, 

энергоресурсы, транспорт, инфраструктуру, сельское хозяйства и 

электронную промышленность и т.д.. Китайские компании, работающие во 

Вьетнаме, активно продвигают стратегии локализации и предоставляют 

хорошие послепродажные услуги. Деловые операции достигли 

удовлетворительных результатов. Во Вьетнаме было создано большое 

количество рабочих мест. Например, компания TCL Group открыла более 400 

точек продаж во Вьетнаме и создала тысячи рабочих мест для Вьетнама. К 

концу 2006 года TCL Group Vietnam Company продала более 1,5 миллиона 

телевизоров, а ее доход превысил 1 миллиард юаней. На местном 

телевизионном рынке еѐ доля составляет 22%, занимая второе место.
61

 

С 1988 по сентябрь 2007 года инвестиции Тайваня во Вьетнам достигли 

10 миллиардов долларов США. Многие известные тайваньские компании, 

такие как Formosa Plastics Group, Hon Hai и TECO, инвестировали во Вьетнам 

более 1 миллиарда долларов США, а такая компания как Sanyo, раньше 

вошла на рынок Вьетнама, достигла больших успехов. За 2007 год, она 

распродала в общем 210 000 мотоциклов, заняв третье место во Вьетнаме. 

Кроме того, Китай также оказал помощь в строительстве большого 

количества крупных строительных объектов во Вьетнаме, таких как дворец 

китайско-вьетнамской дружбы, студенческое общежитие Ханойского 

государственного университета, государственный центральный стадион. 

Третий - это экспорт рабочей силы и труда. Резкий рост китайских 

инвестиций во Вьетнам и двусторонняя торговля между двумя государствами, 

также простимулировали экспорт рабочей силы и трудовых ресурсов Китая 

во Вьетнам. В некоторых китайских компаниях значительно возрос спрос на 
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переводчиков вьетнамского языка и талантливых управленцев. В последние 

годы, особенно востребованы те специалисты, кто владеет вьетнамским 

языком и обладает управленческими навыками и знаниями. 

Таблица 1 

Китайский экспорт рабочей силы во Вьетнам с 1995 по 2006 гг. 

(единица измерения: 1 человек) 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Количество 

человек 

1372 2035 3004 2344 3692 4716 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Количесвто 

человек 

6008 6737 8678 8638 7943 10937 

 

Источник: 覃翊.当代越南华人社会研究 // 世界民族. – 2009. – №2. – С. 62. / 

Тань И. Исследования современного китайского общества Вьетнама // Мировые нации 

(журнал) – 2009. – №2. – С. 62. 

 

1.3. Характеристика и особенности китаязычного образования во 

Вьетнаме. 

 

Исторически сложилось, что статус в обществе вьетнамских китайцев 

очень низок, существует мало возможностей для обучения в университете, 

нет возможности повысить уровень кадров, за последнее десятилетие или 

около того, с постоянным улучшением отношений между Китаем и 

Вьетнамом, феномен синофобии перестал существовать, статус этнических 

китайцев шаг за шагом улучшался. Самым ярким проявлением повышения 

статуса китайцев является такой феномен как «китайская лихорадка». Во 

Вьетнаме изучение китайского языка стало определенным трендом, таким же 

как изучение английского языка. По причине увеличения немалых 

инвестиций тайваньских, гонконгских и бизнесменов из материкового Китая, 
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знание китайского языка стало хорошей возможностью для трудоустройства 

и поиска высокооплачиваемой работы. Сила Китая значительно улучшила 

социальный статус китайцев. 

Новые возможности китайского образования 

Исходя из международных конвенций, а именно в 27 статье 

Международного пакта о гражданских и политических правах утверждено: 

«В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть 

отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться 

своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 

пользоваться родным языком». 
62

Это статья показывает, что политика и меры 

китайских граждан к образованию на своем родном языке являются 

полностью оправданными, а также, как и другие этнические группы во 

Вьетнаме, китайские граждане также имеют право сохранять и использовать 

свое культурное наследие и национальный язык. 

В первую очередь вьетнамские китайцы являются гражданами 

Вьетнама и занимают положение вьетнамского меньшинства, а гражданство 

является важнее, чем национальность. Историческая возможность, 

полученная хуацяо во Вьетнаме, заключается в том, что пережив десятилетия 

дискриминации, китайские граждане наконец законно вошли семью 

этнических меньшинств Вьетнама. Теперь граждане китайские граждане 

законно могут пустить свои корни в прекрасной земле Вьетнама и жить не на 

чужбине, а уже на своей земле. Что касается вопросов культуры и 

образования китайцев, то главной задачей для китайского этноса является 

сохранение национальной идентичности, культуры и языка, но это не 

означает полное навязывание Вьетнаму своей культуры; китайские граждане 

могут свободно использовать свой национальный язык и демонстрировать 

свою национальную культуру, но это не означает игнорирование 
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вьетнамского языка. Поэтому вопрос об образование на китайском языке 

довольно серьезен. 

Новый национальный статус китайских граждан расширил 

пространство развития образования на китайском языке, так как китайцы, 

наконец, были признаны Вьетнамом и получили его законодательную 

поддержку, а также получили защиту от вступления Вьетнама в 

международные конвенции по защите этнических меньшинств. 

Также одной из проблем образования на китайском языке во Вьетнаме 

является нехватка квалифицированных преподавателей, владеющих 

китайским языком, а также учебных материалов. С точки зрения закона, 

деятельность китайских учителей была узаконена и является легальной. Для 

построения крепкого образования на китайском языке нужно лишь 

достаточное взаимопонимания. Проблемы нехватки учебных материалов 

также будет в скором времени решена китайскими педагогами, которые 

разработают материалы специально для местного населения. Проблема 

нехватка квалифицированных учителей, владеющих китайским языком 

частичтно решается пока за счет отправки учителей на повышение 

квалификации в КНР. Так в июле 2006 года директор Хошиминской школы 

отправил на курсы повышения квалификации 15 учителей в город Наньнин 

автономный район Гуанси, где все участники успешно прошли подготовку. 
63

 

Таким образом, образование на китайском языке может встать на путь 

планомерного развития.  

Вьетнаму собственную нужно создать обстановку для научных 

исследований и педагогике на китайском языке.  

Материковый Китай также поддерживает успешных учеников и 

студентов во Вьетнаме. Так, например, в мае 2002 года Образовательный 

фонд Overseas Haining Huawen организовал мероприятие в поддержку 

китайской школы Вьетнама, фонд предоставил стипендии способным детям 
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из небогатых семей и помог студентам продолжить обучение. В июле того же 

года фонд вновь отправился во Вьетнам и пожертвовал более 20 000 

долларов США китайской школе во Вьетнаме, чтобы помочь школе 

построить классные комнаты и предоставить стипендии для бедных детей.
64

 

Помимо этого фонда множество других структур КНР способствует 

повсеместному развитию образования и привлечению новых специалистов. 

Помимо помощи фондов, важным аспектом в развитии китайского 

образования является развитие научных исследований в области способов 

образования на китайском языке.  Для этого нужно соединять теорию с 

практикой, и через исследования создавать учебные программы, которые 

приживутся и будут эффективными во Вьетнаме. Вьетнаму нужно создать 

свои стандарты для подготовки преподавателей, а также профессиональные 

стандарты для учителей, местным учителям нужно соединить опыт 

международной теории преподавания с практикой в местных условиях.  

Проблемы китаязычного образования 

Первым вопросом является выбор пути развития китаязыного 

образования во Вьетнаме. Существует несколько мнений каким образом 

должно развиваться образование, от выбора которого зависит его развитие. В 

основном дискуссия идет за выбор модели КНР десятилетней давности, либо 

за выбор новой Малазийской или Сингапурской модели образования. Этот 

вопрос должен учитывать национальные особенности Вьетнама и статус 

хуацяо в нем, так как успешный опыт других стран отнюдь не всегда 

оборачивается успехом в других. Так же стоит вопрос над тем проводить ли 

занятия чисто на китайском языке, как дополнительное внеурочное 

образование или включать его в полноценное дневное образование 

комбинируя вместе с въетнамским языком. Этот вопрос стоит, так как 

китайский язык во Вьетнаме не имеет статуса государственный язык, он 
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трактуется, как иностранный или второй язык, и поэтому полное обучение на 

китайском языке, игнорируя вьетнамский, не может существовать. 

Во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, 

выпущенной в 2001 году, говорится: «Культурные права являются составной 

частью прав человека, и они неотделимы и взаимозависимы.
65

Развитие 

творческого разнообразия требует полной реализации культурных прав, 

изложенных в статьях 13 и 15 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. 
66

 Поэтому каждый человек должен иметь 

возможность использовать тот язык, который он хочет, особенно, если это 

касается выражения мыслей на своем родном языке, продвижение создания и 

распространения своих произведений (литературы, искусства); каждый 

человек имеет право на уважение к  особенностям его культурного 

образования и профессиональной подготовки; каждый должен иметь 

возможность участвовать в культурной жизни и участвовать в культурных 

мероприятиях с особенностями своей нации, которые являются уникальными 

для него, но при это должны соблюдаться рамки уважения окружающих 

людей. Образование на родном языке, по мнению автора, является 

неотъемлемой частью культурного воспитания человека, и становление его 

как индивида определенной нации, также это выступает инструментом 

сохранения этносом его культурной идентичности.  

Статья 5 Конституции Вьетнама 2014 г. гласит: «Каждая этническая 

группа имеет право использовать свой устный и письменный язык для 

сохранения своей самобытности и для сохранения своих обычаев, опыта, 

традиции и культуры».
67

 Вьетнамские китайцы активно пользуются 

возможностью восстановления и развития образования на китайском языке, 
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используя для этого различные каналы. Сегодня имеется три основные 

формы образования на китайском языке: 

1) Центры китайского языка. Сегодня это специальное китайское 

образовательное подразделения во Вьетнаме, которые обычно находится в 

районах, где сосредоточены китайские дети, обычно они прикреплены к 

обычным начальным и средним школам, директор школы по 

совместительству является и директором этого центра, но в преподавании 

центр относительно независим. Обучения в таких центрах проходит по 

полудневной системе, после обеда. Обучение детей проходит на 

мандаринском и кантонском диалектах. Содержание центров ложится на 

учеников и попечительский совет. К наиболее известным китайскоязычным 

центрам относятся Чэньпэйцзи, Центр китайского языка Майцзяньсян в 

пятом округе города Хошимин, Луаньчуань в шестом округе и центр этики и 

культуры одиннадцатого округа. В последние годы политика правительства 

Вьетнама по отношению к Центрам китайского языка постепенно смягчается, 

результаты учащихся этих центров играют роль и признаются и после 

окончания средней школы, что заставляет большее китайских родителей 

обращать внимание на изучение китайского языка их детьми, охват и 

количество центров китайского языка продолжают неуклонно расти. В 1995 

году в городе Хошимин насчитывалось 15 китайских языковых центров, в 

которых обучалось 17 000 учеников, а к 2004 году их число увеличилось до 

25 и до 25 000 студентов. Среди них в центре китайского языка Майцзяньсюн 

в июне 2013 года, по подсчетам, было обучено 586 учеников старших классов 

средней школы, 1599 учеников младших классов средней школы, 1962 

ученика начальной школы. Это ведущий центр в городе Хошимин. 
68

 

2) Вьетнамо-китайские школы. В последние годы китайские частные 

лица и организации также привлекали средства для создания нескольких 

вьетнамо-китайских двуязычных школ. Например, китайцы Юй Икай и Хуан 
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Чанцзян, из провинции Кьензянг, в 2009 году профинансировали 

строительство первой частной вьетнамо-китайской двуязычной школы – 

Минчжэн. В Хошимине также были открыты школы, детские сады, в 

которых обучение ведется на трех языках (английский, китайский, 

вьетнамский). Большинство из этих школ имеют свои собственные школьные 

здания и оборудование, занятия в них проходят полный день. В отличие от 

китайско-языкового центра, во вьетнамо-китайских школах помимо занятий 

по китайскому языку также предлагаются уроки вьетнамского языка, а 

группам, изучающим китайский, дополнительным обязательным языком 

является вьетнамский. 

3) Курсы китайского языка. В последние годы эти курсы быстро 

развиваются в частном секторе. Они в основном предназначены для 

специалистов, которым необходимо повысить уровень владения китайским 

языком, они часто нанимают китайских учителей для преподавания, делая 

акцент на практическом использовании китайского языка, в области 

компьютеров, бизнеса, бухгалтерского учета и т. д.. Например, основанный в 

2002 году в городе Хошимине коммерческий центр курсов по китайскому 

языку, к 2012 году насчитывал одну полноценную школа, 5 филиалов, 

персонал из 80 преподавателей, а также 140 учебных групп с общим 

количеством учащихся 2000 человек. Кроме того, в Хошимине было открыта 

подготовительная группа по китайскому языку для детей и родителей.  

Китаеязычное образование во Вьетнаме развивается только за счет 

общины, многие частные лица вкладывают большие деньги на различные 

мероприятия, связанные с китайской культурой, на ученические стипендии, 

поддержку учителей и т.д.. Например, в период с 1998 по 2013 годы 

общество Суйчэн в городе Хошимин выдало китайским 2 402 ученикам 

стипендии на общую сумму 2,54 млрд. донгов. В общей сложности 3,11 млрд. 

донгов было потрачено на мероприятия для китайских студентов по культуре, 
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литературе, каллиграфии и другим видам культурной деятельности.
69

 Другая 

Хошиминская благотворительная организация создала и напечатала учебные 

пособия по китайскому языку и учредила стипендию выдающимся ученикам. 

Так же был основан клуб учителей китайского языка, который 

организовывал различные курсы по повышению квалификации учителей, 

обмену учебными пособиями, мероприятия по каллиграфии и другие 

подобные мероприятия, связанные с обменом преподавательского опыта, к 

тому же выделившиеся на этих мероприятиях преподаватели могли получать 

материальную помощь.  

Кроме того, некоторые китайцы за пределами Вьетнама, особенно 

китайские бизнесмены, начали проводить мероприятия по поддержке 

китайского образования во Вьетнаме. Так, например, в 2002 году этнический 

китаец Хэ циден, проживающий в Америке, но родом из Вьетнама, основал 

фонд «китаеязычного образования за рубежом» и призвал всех этнических 

китайцев вложить по 25 юаней в образование их детей. В то же время, Фонд 

Торгово-промышленной палаты из Тайваня также пожертвовал деньги 

китайским образовательным учреждениям во Вьетнаме. Возьмем, к примеру, 

провинцию Донгнай: В 2010 году тайваньский коммерческий фонд 

Цзанляньюн и Тайваньская торговая палата совместно пожертвовали 

средства, чтобы помочь Центру китайского языка Синьпин возобновить 

обучение после урагана; а в декабре 2012 года Тайваньская торговая стала 

спонсором стипендий на сумму 10 миллионов донгов в таких центрах 

китайского языка во Вьетнаме как: Цинпин, Баохань и Синьхуа. Это 

материальная помощь стала хорошим источником для развития 

китаеязычного образования во Вьетнаме.  

В настоящее время, хотя китайское образование во Вьетнаме еще не 

достигло расцвета, но было достигнуто немало достижений; число учителей, 

занимающихся различным языковым обучением, превысило 1000 человек; а 
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в 2009 году в одном только городе Хошимин в 49 образовательных 

учреждениях было зафиксировано 32 615 учеников средней школы и 15491 

ученик начальной школы.
70

 

В последнее годы, из-за бурного роста китайской экономики и 

улучшения взаимоотношений между Вьетнамом и Китаем, знание китайского 

языка стало очень полезным навыком, что коснулось и Вьетнамское 

общество. В данный момент, происходит бум на изучение китайского языка 

во Вьетнаме, специалисты, владеющие китайским языком, могут 

претендовать на заработную плату, которая будет выше 30-60%, чем у тех, 

кто не владеет китайским. Китайский язык занимает второе место после 

английского в рейтинге иностранных языков во Вьетнаме, сейчас все от 

обычных граждан до академиков и политических деятелей изучают 

китайский язык. Китай также стал одним из основных направлений обучения 

вьетнамских студентов за рубежом. В 2012 году количество вьетнамских 

иностранных студентов в Китае достигло 13 038 человек, занимая седьмое 

место среди иностранных студентов со всего мира.
71

  

Из-за изменений в международной ситуации, усиления 

международного влияния Китая, восстановления и развития китайско-

вьетнамских отношений, а также реформ и открытости Вьетнама, 

сегодняшнее китаеязычное образование во Вьетнаме также вошло в новую 

эру развития и процветания. 

В настоящее время обучение китайскому языку во Вьетнаме не только 

расширилось по масштабу, но и приобрело более разнообразные формы, а 

также продемонстрировало большую востребованность во вьетнамском 

обществе. Китайский язык стал инструментом «мягкой силы» Китая во 

Вьетнаме. Новое развитие вьетнамского китаеязычного образования 
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способствует сохранению китайской культуры местными китайским 

населением, а также пониманию Китая вьетнамским обществом и 

расширению сотрудничества между Китаем и Вьетнамом и содействию в 

развитии китайско-вьетнамских отношений. 
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Глава 2. Роль китайской общины в экономике Вьетнама и в 

политике КНР. 

 

2.1. Эволюция роли вьетнамских этнических китайцев в экономике 

Вьетнама 

 

Исторически китайско-вьетнамские отношения начались в 3 веке до 

нашей эры, Вьетнам в этот период был частью феодальных владений 

династии Цинь. Вьетнам в период с династии Северной Сун по вторую 

половину 10-го века нашей эры, постепенно развивался как одно государство.  

После правления династии Тан северная часть Вьетнама выделилась из 

феодальных владений Китая и стала называться Аннам. Китай со времен 

династии Цинь претерпел множество смен власти, опиумные войны, борьбу 

партий за власть, в результате этого, появилось множество беженцев, 

которые переселялись в другие страны в поисках лучшей жизни. Вторжение 

японцев в 1931 году, гражданская война между Гоминьданом и Компартией, 

снова вызвали волны иммиграций за рубеж. И не понятно по какой причине, 

но подавляющее большинство этнических китайцев за рубежом занимались 

экономической деятельностью, от управления предприятиями до простого 

ручного труда в экономическом секторе.  

Формирование экономики этнических китайцев во Вьетнаме 

По разным причинам точное количество китайцев, имеющих китайское 

гражданство во Вьетнаме сложно назвать. По предварительным подсчетам во 

Вьетнаме проживает примерно 2.5 млн. китайцев, включая имеющих и не 

имеющих вьетнамское гражданство, большинство из них сосредоточено 

городе Хошимин, а также в дельте реки Меконг. Начиная с периода династии 

Цинь, начались иммиграции этнических китайцев во Вьетнам, а это означает, 

что мы можем проследить начальные формы экономической деятельности 

этнических китайцев с самой древности. По причине того, что Вьетнамское 

феодальное общество долгий период времени базировалось на идеологии, 



39 
 

которая основывалась на натуральном хозяйстве и презирала сферу торговли, 

поэтому китайцам было чрезвычайно выгодно занять такую нишу, как 

торговля. Долгий период времени они мигрировали и везде стремились к 

развитию производства и торговли.  

В книге «Китайская диаспора: география миграции» говорится, что 

экономика хуацяо играла немалую роль в период колониального господства 

Франции в Индокитае, также в ней говорится, что Франция при помощи 

китайцев делала бизнес в Индокитае.
72

 В то время, Аннамская династия 

бойкотировала какие-либо переговоры с французскими властями, для того, 

чтобы наладить какой-либо контакт с Вьетнамом, французы были 

вынуждены использовать китайцев, в том числе и для торговли, примерно в 

1910 г. Французы в районе Цзяочжи (бывшая южная окраина империи, на 

юге нынешних пров. Гуандун и Гуанси и севере Вьетнама) ввели в 

эксплуатацию винокуренный завод, вскоре управленцами были назначены 

китайцы, после этого показатели завода увеличились на половину. В другой 

сфере китайцы также преуспели, так при аннамской династии Китайцы 

владели торговлей поваренной соли. В торговле опиумом китайцы так же 

использовались, они были утверждены французскими колониальными 

властями в качестве подрядчиков, доходило вплоть до того, что китайцы 

имели право заниматься контрабандой опиума. Позиции этнических 

китайцев во Вьетнамской экономике непрерывно росли и укреплялись. 

Период до сопротивления французам и американцам, и вплоть до 

освобождения юга Вьетнама является периодом расцвета экономики 

этнических китайцев во Вьетнаме. Юг Сайгона и район Шолон являлись 

центрами торговли, большая часть китайского бизнеса, также 

концентрировалась в этих районах, в основном велся малый и средний 

бизнес. В этот период времени 80% вьетнамской экономики управлялось 
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этническими китайцами, туда входил финансовый сектор, экспорт и импорт 

товаров, оптовые и розничные продажи, всѐ это формировала целостную 

торговую систему. Однако в этот период времени экономика хуацяо также 

подверглась влиянию французских колонистов, китайцами и пользовались, и 

обдирали их до нитки.  

Перемены в развитии экономики этнических китайцев после Второй 

мировой войны. 

После Второй мировой войны практически все хуацяо прошли через 

различные превратности судьбы. Хо Ши Мин захватил политическую власть 

и основал Демократическую Республику Вьетнам, но вскоре французские 

колонисты вернулись вновь и захватили Вьетнам, это спровоцировало 

длительную восьмилетнюю войны против Франции (1946-1954 гг.). В этот 

период времени жизнь вьетнамских китайцев подверглась значительным 

изменениям, экономику хуацяо также потрясли огромные перемены.  

Все города и деревни Вьетнама в этот период делились на 3 вида, к 

первому виду относились земли, находящиеся под контролем французских 

колониалистов, вторые – это земли, освобожденные коммунистической 

партией Вьетнама, к третьему виду относились буферные земли между 

колонистами и Вьетнамцами. Китайские эмигранты жили и вели бизнес как 

раз-таки в этой буферной зоне, а также подавляющее большинство китайцев 

сосредотачивалось в южных городах Вьетнама.
73

 В целом говоря, экономика 

Вьетнама все еще принадлежала Франции, большая часть предприятий и 

собственности была подконтрольна французам. Этническим китайцам в этот 

период не было дозволено покупка земли, не разрешалось заниматься 

горнорудной промышленностью, а все угольные шахты и цинковые 

месторождения конфисковались французами, постепенно торговля и бизнес 

тали основными компонентами экономической деятельности китайцев во 
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Вьетнаме. 80% вьетнамской розничной торговли управлялось хуацяо. 

74
Экспортно-импортная торговля у хуацяо получила своѐ развитие лишь 

после 1975 года. На севере и юге Вьетнама все предприятия перешили на 

новую форму организации, где предприятия стали управляться государством 

и частными лицами совместно, капиталистические предприятия стали 

социалистическими. В результате часть капитала магазинов и фабрик 

китайских эмигрантов перешло под владение государства, к тому же 

кустарное производство, маленькая промышленность и мелкие лавки 

вступили в кооперативы, но по масштабу очень маленькие. В итоге, вся 

экономика китайских эмигрантов стала важной составной частью 

вьетнамской национальной экономики. В этот период времени хуацяо 

прошли через многие трудности и внесли огромный вклад в развитие 

вьетнамской экономики. 

Согласно статистике, к концу 1974 года китайцы во Вьетнаме имели 

более 7000 компаний. Китайцы контролировали 50% розничной торговли и 

90% импортной и экспортной торговли на юге Вьетнама. Во многих крупных 

отраслях промышленности, таких как сталелитейные заводы, химические 

заводы и текстильные фабрики, китайцами занимали управленческие 

позиции, а также 80% от общего объема инвестиций в отрасли были 

китайскими. 
75

Можно заметить, что китайская экономика важной силой 

вьетнамской экономики. Однако после воссоединения севера и юга Вьетнама 

в 1975 году во Вьетнаме была развернута широкомасштабная антикитайская 

кампания, и китайская экономика увязла в болоте. 

 

1976-1986 период экономического краха 
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После объединения всего Вьетнама в единое государство в 1975 г., 

ханойское правительство изменила свою дружественную политику по 

отношению к Китаю на антикитайскую, большие группы хуацяо стали 

вытесняться, притесняться и изгоняться. После освобождение южного 

Вьетнама 30 апреля 1975 года и воссоединение страны в июле следующего 

года, в стране произошли серьезные изменения во внутренней и внешней 

политике, а также на юге Вьетнама произошли широкомасштабные 

социалистические преобразования, в результате которых китайские 

предприятия пришли в упадок. Вьетнам выстраивал дипломатическое 

сотрудничество с СССР, а с Китаем отношения ухудшились, из-за этого 

положение хуацяо также ухудшилось. В этом контексте, сотням тысячам 

этнических китайцев, проживающих за рубежом, пришлось покинуть свои 

дома, и вернуться в свою родную страну либо мигрировать в третью. Общее 

число вьетнамских хуацяо вернувшихся на родину составляет около 200 000, 

селились они в таких провинциях как: Юньнань, Гуанси, Гуандун, Хайнань и 

в прочих профинциях, которые являлись исторической родиной хуацяо. 

В 1976-1980 гг. во Вьетнаме произошел очень серьезный 

экономический кризис, цены, зарплаты, денежная реформа 1985 года 

закончились провалом. В этот период позиции вьетнамских этнических 

китайцев в экономике скатились до предела. Большая часть китайцев бежала 

из страны, местные власти отнимали у них имущество и лишали права на 

личную собственность. После освобождения Сайгона хуацяо подверглись 

большой экономической катастрофе, власти Вьетнама конфисковали их 

банковские вклады, опечатали торговые компании и конфисковали 

оставшиеся товары на складах. Вьетнам поднял флаг «Социалистических 

преобразований» и превратил китайский средний класс в компрадорскую 

буржуазию. Половина мелких лавок китайцев также попали под эти 

«Социалистические преобразования» и превратились в объект 

преобразований. Большое количество китайцев стало пострадавшими в этих 

экономических преобразованиях. Вьетнамские китайцы были не в состоянии 
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вынести постоянные гонения со стороны властей Вьетнама, ущемления в 

экономическом плане, поэтому они начали большими группами покидать 

Вьетнам, стремясь выживать и развиваться в других странах. Спады 

китайских позиций в экономике Вьетнама, также негативно отразились и на 

всей экономике Вьетнама. 

Период восстановления экономики с 1978 г. 

В конце 70-ых XX века Вьетнам попал в серьезный общественный 

кризис. Для того, чтобы изменить тяжелое положение в стране, в 1986 г. 

власти Вьетнама начали проводить политику всестороннего обновления, эти 

изменения в значительной части коснулись этнических китайцев, их 

политический статус во Вьетнаме улучшился, теперь они стали одним из 54-

ох национальных меньшинств Вьетнама; утверждались доходы китайцев, 

права и обязанности, а также за китайцами закреплялось гражданство 

Вьетнама. Вновь утвержденная роль китайцев в экономической сфере 

простимулировала их к активному участию в экономической деятельности, 

для экономического развития Вьетнама, китайцам разрешили открывать 

компании, акционерные общество и т.д. За 1986 г. правительство Вьетнама 

издало 34 закона и приказа, стимулирующие к открытию предприятий 

этническими китайцами. А привлеченные из-за границы средства китайцев, 

оборудование, технологии попадали под правительственную защиту.
76

  

В 1991 г. китайско-вьетнамские отношения нормализовались, а в 1998 г. 

был подписан «Договор о приграничной торговле», что послужило 

постепенному улучшению положения хуацяо во Вьетнаме. Эта разрядка в 

мировой обстановке и урегулирование положения хуацяо во Вьетнаме 

послужили постепенному развитию экономики этнических китайцев, что 

спровоцировала обратный отток хуацяо во Вьетнам. В 1993 году число 

вернувшихся во Вьетнам вьетнамских этнических китайцев составило 148 

тыс. человек, а за 1990-ый год вернувшихся было в три раза больше. В тот же 

год они привезли с собой 1 млрд. долларов. В 1994 году количество денег 
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вернувшихся во Вьетнам снова составило 1 млрд. долларов, а за 2001 г. эта 

сумма удвоилась и достигла 2 млрд. долларов. В 1995 году Центральный 

Комитет Коммунистической партии Вьетнама обнародовал и осуществил 

положение «об восстановлении и укреплении этнических китайцев в сфере 

занятости в новой обстановке», подтверждался вклад хуацяо во вьетнамскую 

экономику, культуру, образование и социальные сферу. 

В городе Хошимин были проведены исследования, и было выявлено, 

что из каждых 100 предпринимателей, 50 из них являлись этническими 

китайцами. Согласно статистике, в 2003 году 70% общегородской экономики 

города Хошимина занимали этнические китайцы. 
77

По мере того как Вьетнам 

углублялся в реформы модернизации и открытости, экономика этнических 

китайцев во Вьетнаме так же непрерывна развивалась и улучшалась.  

С момента начала политики всестороннего обновления во Вьетнаме, 

этнические китайцы восстановили свои позиции в экономике, и в тоже время 

принесли большую пользу вьетнамскому обществу. Возрождение китайской 

экономики шло в ногу со временем, хотя прежние высоты ещѐ не были 

достигнуты, но прогресс было видно невооруженным взглядом. К примеру, в 

городе Хошимине 30% торговли принадлежало хуацяо, 70% всей легкой 

промышленности, 40% ВВП города, 80% экспорта товаров. 
78

 

В последние годы правительство Вьетнама, особенно на юге, придает 

большое значение этническим китайцам, подтверждая их огромный вклад в 

экономику юга Вьетнама. В 2005 году в городе Хошимин специально был 

воздвигнут памятник китайской революции; 5-й, 6-й и 11-й округа города 

Хошимин, заселены хуацяо, и до сих пор там есть много китайских 

ресторанов, храмов и т. д. В 5-й округ китайцы инвестировали 2,5 миллиарда 
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донгов для постройки парка Мира Дашицзе, а также 500 миллионов донгов 

для постройки китайско-немецкого книжного магазина.
79

 

В 2003 году вклад этнических китайцев в рост экономики города 

Хошимина достиг 30%, в 2004 году китайцы основали 5 000 предприятий в 

городе Хошимин, и сфера их деятельности охватывала почти все области 

экономики. В 2007 году Департамент культуры города Хошимин провел 

День культуры Китая. В настоящее время некоторые известные предприятия  

Вьетнама основаны китайцами. 

3) Анализ экономического развития хуацяо с момента реформ 

С начала реформ всестороннего обновления, хуацяо постепенно 

развили свою экономику во Вьетнаме до достойного уровня, этому 

способствовало, как упорство самих китайцев, так и внешние благоприятные 

факторы.  

Во-первых, это конечно же само по себе выгодное положение китайцев. 

Китайцы во Вьетнаме имеют многолетний опыт создания предприятий, а 

также наделены талантом к торговле, так же они имеют множество полезных 

связей с международными компаниями Тайваня, Японии и стран Юго-

Восточной Азии, которыми они обзавелись в период бегства из Вьетнама; 

китайцы мастера в накоплении капитала, внедрении новых технологий и 

оборудования, они изо всех сил хватаются за новые технологии, что в 

дальнейшем становится решающим фактором в их экономическом развитии.  

Вторым важнейшим фактором является большая поддержка 

вьетнамским правительством. По завершению американо-советского 

противостояния, волна глобализации накрыла весь мир, Вьетнамское 

правительство взяло курс на многовекторную дипломатию, наладило 

отношения с близлежащими странами, а также с некоторыми странами 

запада, и подписала с ними дружеские двухсторонние соглашения. После 
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нормализации вьетнамо-китайских отношений улучшилась и политика 

Вьетнама по отношению к китайскому меньшинству, они всячески 

стимулировались и поощрялись к созданию новых предприятий и 

инвестициям в развитие вьетнамской экономики. В феврале 2007 года 

правительство Вьетнама опубликовало клич направленный ко всем 

вьетнамцам, проживающим за рубежом по всему миру: «Не важно по какой 

вы причине покинули Вьетнам, не взирая какой вы национальности, 

вероисповедования, общественного положения, не взирая на вашу прошлую 

жизнь, Вьетнам по-прежнему будет рад принять вас обратно для 

дальнейшего сотрудничества, для создания великого, мощного 

государства»
80

. Многие китайцы схватились за этот шанс и вернулись во 

Вьетнам, и внесли огромный вклад в развитие экономики Вьетнама, а также 

попутно подняли уровень жизни этнических китайцев и их социальное 

положение во Вьетнаме.  

 

2.2 Китайская община во Вьетнаме как институт «мягкой силы» КНР 

 

Во Вьетнаме гигантского соседа рассматривают не только как источник 

огромных экономических возможностей, но и с точки зрения потенциальной 

стратегической угрозы. Население СРВ воспринимает китайское 

меньшинство неоднозначно – по достоинству оценивая большой вклад 

китайской общины в социально-экономическое развитие страны, в то же 

время опасается «китайской угрозы». В числе прочих факторов, 

способствующих формированию представлений о «китайской угрозе» 

выступает увеличение числа китайской диаспоры.  

В связи с тем, что этнические китайцы в Индонезии и Таиланде 

подвергались официальной (временами довольно жесткой) политике 
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ассимиляции, и, как результат, многие из них (особенно проживающие на 

острове Ява) не говорят на китайском языке, хуацяо стали менее охотно 

интегрироваться в культурный мир стран региона, хотя еще не так давно они 

подчеркивали свое стремление стать членами тайского, кхмерского, 

индонезийского сообществ: женились на местных женщинах, учили местные 

языки, брали местные фамилии.  

Новые китайские иммигранты не стремятся к интеграции в местные 

социумы, часто не учат местные языки, живут в достаточно замкнутых 

национальных сообществах. Более того, на фоне успехов Китая в экономике 

и укрепления его политических позиций в регионе растет китайский 

национализм и уверенность в том, китайский юань станет валютой стран 

региона, а китайский язык – общепринятым средством коммуникации в 

рамках формирующегося общего рынка стран Юго-Восточной Азии и КНР. 

Если учесть, что китайцев в Юго-Восточной Азии более 30 млн. чел., и они 

доминируют в экономике стран региона, то очевидно, что существует 

проблема интеграции китайцев в сообщество Юго-Восточной Азии, и хуацяо 

(при содействии руководства КНР) скорее приложат все силы на ускорение 

интеграции КНР и стран АСЕАН, чем на внутри-региональное сближение. 

Как отмечает профессор Д. Мосяков, Китай всеми силами стремится 

показать, что он: а) азиатская страна, которая на равных разговаривает со 

своими азиатскими партнерами; б) лучше, чем Запад, понимает проблемы 

стран ЮВА и готов во многом бескорыстно прийти им на помощь в случае 

возникновения непредвиденных проблем; в) и культурно, и ментально Китай 

и страны ЮВА представляют собой общий мир азиатских ценностей, 

противостоящих Европе, США и в целом Западу
81

.  

Важно отметить, что Китай добился успехов в государствах с 

авторитарными режимами, таким как Вьетнам. Как отмечает А.Г. Ларин, в 

перспективе некоторые политологи считают возможным превращение стран 
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АСЕАН в сырьевой придаток Китая и, как повторение особенностей 

колониальной эпохи, неравное распределение благ, полученных благодаря 

экономическому росту, между китайским меньшинством и коренным 

большинством
82

. С тем, однако, отличием, что в предполагаемом будущем 

члены диаспоры будут выполнять компрадорские функции не столько для 

западных компаний, сколько для компаний КНР.  

Одновременно прогнозируется дальнейшее ослабление 

дискриминационного отношения к этническим китайцам, увеличение доли 

некитайских и смешанных предприятий в общем объеме национального 

бизнеса, более активное участие этнических китайцев в политической жизни.  

Действительно, определѐнные объективные предпосылки для 

формирования экономической зависимости государств АСЕАН от КНР 

действительно имеются, они скрываются в структуре торгово-

экономического обмена между АСЕАН и КНР, и в неизбежности их всѐ 

более тесного экономического сотрудничества. Другой фактор, 

провоцирующий антикитайские настроения – перевод накоплений, 

сделанных китайцами, на их этническую родину – феномен, существующий 

столько же времени, сколько и сама китайская диаспора.  

Последние годы вывоз капиталов через китайскую диаспору стал 

особенно значительным: инвестиции зарубежных китайцев в КНР в два с 

лишним раза превосходят инвестиции Китая в страны АСЕАН, в то время 

как китайские инвестиции составляют менее 5% всех иностранных прямых 

инвестиций в страны АСЕАН
83

.  

В 2010 г. объѐм прямых инвестиций зарубежных китайцев – а это в 

основном инвестиции из ЮВА – в экономику КНР составил 77 млрд. долл. И 

если КНР приветствует и поощряет подобные вливания в свою экономику, то 

для стран, невольно оказавшихся в роли доноров, это крайне нежелательная 
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утечка национального капитала, созданного на их территории трудом их 

граждан, и не только китайцев по происхождению. На этой почве возникают 

даже подозрения относительно политической лояльности местных китайцев. 

Однако доля инвестиций самого Китая во Вьетнам растет от года к 

году, что можно проследить в таблице 2. Из этого можно сделать вывод, что 

Вьетнам интересен Китаю как перспективный регион для развития. 

Таблица 1 

Инвестиции Китая во Вьетнам в период 2003-2007 гг. 

Год Инвестиции 

материкового 

Китая 

Инвестиции 

Тайваня 

Инвестиции 

Гонконга 

2003 62 проекта на 

общую сумму 

152,2 млн. 

долларов 

187 проектов на 

общую сумму 

311,9 млн. 

долларов 

45 проектов на 

общую сумму 

123,6 млн. 

долларов 

2004 70 проектов на 

общую сумму 

91,6 млн 

долларов 

167 проектов на 

общую сумму 

1,06 млрд. 

долларов 

36 проектов на 

общую сумму 

257 млн. 

долларов 

2005 46 проектов на 

общую сумму 

120 млн. 

долларов 

182 проекта на 

общую сумму 

753 млн. 

долларов 

44 проекта на 

общую сумму 

567 млн. 

долларов 

2006 77 проектов на 

общую сумму 

401 млн. 

долларов 

128 проектов на 

общую сумму 

845 млн. 

долларов 

26 проектов на 

общую сумму 

1,69 млрд. 

долларов 

2007 115 проектов на 

общую сумму 

211 проектов на 

общую сумму 

68 проектов на 

общую сумму 
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460 млн. 

долларов 

1,73 млрд. 

долларов 

239 млн. 

долларов 

 

Источник: 覃翊.当代越南华人社会研究 // 世界民族. – 2009. – №2. – С. 61. / Тань И. 

Исследования современного китайского общества Вьетнама // Мировые нации (журнал) – 

2009. – №2. – С. 61.  

 

 

Дополнительной пищей для антикитайских настроений служит то 

обстоятельство, что «новые мигранты» – молодые люди, связанные с 

родиной многочисленными «свежими» связями, отделены от местного 

общества заметно большей дистанцией, чем мигранты предыдущей волны, и 

не спешат вписаться в него. Мало того, нередко новые коммерсанты, приехав 

с целью открыть свой бизнес, пытались отвоевать себе место на рынке с 

помощью дешѐвых товаров китайского производства или завозимой из КНР 

рабочей силы. Подчас это приводило к вспышкам насилия.  

Возникло впечатление, что китайская община как бы повернулась 

лицом к Китаю, и еѐ критики стали говорить, как о нежелательном явлении о 

еѐ «рекитаизации» или «повторной китаизации» (чунсинь чжунгохуа). 

Опасения относительно «рекитаизации» усиливаются на фоне постоянного 

внимания Китая к жизни диаспор (показательно, что во время зарубежных 

турне лидеры КНР практикуют встречи с представителями местных 

китайских общин), стремления Пекина всячески укреплять культурные связи 

с диаспорой, содействовать внутреннему единству китайских общин.  

Не вызывает восторга у коренных этносов и подход китайских 

экспертов к диаспоре как к одному из видов «мягкой силы» государства. Тем 

более, что сами учѐные КНР не только призывают зарубежных китайцев, в 

том числе граждан стран проживания, «добиваться, чтобы новые поколения 

лучше знали китайскую культуру», но и констатируют, что «их деятельность 
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может в определѐнной мере увеличить влияние Китая»
84

.  

С начала 1970-х гг. китайские предприниматели, стремясь укрепить 

своѐ положение в условиях давления со стороны «экономического 

национализма», стали объединяться в международные организации – 

земляческие, фамильно-родовые (по одинаковым фамильным иероглифам), а 

затем и более широкие, по этническому признаку. В 1991 г. была создана 

качественно новая организация, самая крупная – Всемирный конгресс 

китайских предпринимателей.  

Правительство КНР оказывает этим организациям разнообразную 

поддержку, а власти и деловые круги СРВ относятся к ним негативно. С их 

точки зрения, деятельность подобных организаций ведѐт к обособлению 

китайской диаспоры от экономики страны их проживания, к ослаблению 

сотрудничества этнических китайцев с другими этносами.  

В диаспоре, напротив, международные организации пользуются 

популярностью, в связи с чем рождаются амбициозные идеи создания 

«китайской этнической экономики» или «этнического китайского 

экономического кольца» (включающего в себя также и КНР) – заведомо 

фантастические, но провоцирующие недоверие к диаспоре.  

Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, китайское правительство 

разработало чѐткую политику, призванную минимизировать негативные 

последствия произошедшего возвышения диаспоры. Втягивая в свою 

экономику в массовых масштабах капитал зарубежных китайцев, подняв на 

небывалую высоту торговое и инвестиционное сотрудничество с Тайванем, 

вернув Сянган и Аомэнь, Пекин подчѐркнуто игнорирует разговоры о 

«Большом Китае», ассоциируемом в международном общественном мнении с 

вовлечением диаспоры в экономику и политику КНР. Благодаря этому 

ажиотаж вокруг идеи «Большого Китая», возникший было в первой половине 

90-х гг., затем сам собой сошѐл на нет.  
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Китайские специалисты видят принципиальную возможность если не 

снять, то, по крайней мере, смягчить накапливающиеся противоречия в том, 

чтобы постепенно сплавить этносы, составляющие то или иное государство в 

ЮВА, в единую нацию. Это долгий и сложный процесс, но, как пишет 

профессор Пекинского университета Лян Инмин, «всѐ больше этнических 

китайцев, ставших гражданами стран проживания, осознают, что их 

единственный путь – это интегрироваться в принявшее их общество, пустить 

в нѐм корни. Будучи этническим меньшинством, они должны усвоить 

культуру большинства, сохранив при этом и свою собственную. Только 

твѐрдо стоя на земле своих стран, внося вклад прежде всего в их развитие, 

китайцы могут обрести признание обществ данных стран»
85

.  

Зарубежные китайцы не должны кичиться своим богатством, своими 

связями с высокопоставленными официальными лицами КНР. Им не следует 

обращаться к китайскому национализму в ответ на проявления местного 

национализма. Таким образом, активная политика руководства КНР 

позволяет снизить напряжѐнность вокруг китайских диаспор в ЮВА, создать 

более благоприятные условия для их развития. По всей видимости, их 

дальнейшее возвышение будет означать увеличение доли диаспорального 

капитала в общем объѐме национального бизнеса, более активное участие 

этнических китайцев в политической жизни стран проживания.  

В свою очередь, логично ожидать, что такое укрепление позиций 

диаспоры приведѐт к расширению сферы еѐ конкуренции с бизнесом из еѐ 

окружения и к увеличению объѐмов экспортируемого в КНР капитала. 

Произойдет ли дальнейшее ослабление дискриминационного отношения к 

этническим китайцам, сказать сегодня трудно.  

Вывод состоит в том, что для СРВ выигрыш от возвышения китайской 

диаспоры в конечном итоге существенно перевешивает вышеупомянутые 

потери. Безусловно и то, что китайская диаспора может оказаться весьма 
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эффективным инструментом не только в утверждении во Вьетнаме образа 

КНР как миролюбивой и ответственной державы, строго придерживающейся 

правил цивилизованного поведения, но и в развитии усилий по дальнейшему 

упрочению экономической интеграции и утверждению культурного влияния 

Срединного государства в СРВ. 

Современная степень присутствия хуацяо в экономике СРВ является 

очень высокой, охватывает практически все отрасли экономики. Если 

учитывать, что все зарубежные китайские предприниматели имеют тесные 

связи с Китаем, и не только бизнес-связи, но и контакты с руководством 

страны, то это означает, что через зарубежных китайцев продолжается 

экономическое привязывание Вьетнама к Китаю. Глубокое проникновение 

зарубежных китайцев во все сферы экономической жизни СРВ гарантирует 

Китаю укрепление всестороннего влияния на страну, прежде всего, торгово-

экономического и финансового (сохранение возможности осуществлять 

расчѐты в национальной валюте).  

Представляется перспективным дальнейшее участие китайских 

предпринимателей из СРВ в развитии отдельных отраслей экономики и 

регионов Китая. Активная политика руководства КНР позволяет снизить 

напряжѐнность вокруг китайской диаспоры в СРВ, создать более 

благоприятные условия для ее развития. По всей видимости, их дальнейшее 

возвышение будет означать увеличение доли диаспорального капитала в 

общем объѐме национального бизнеса, более активное участие этнических 

китайцев в политической жизни страны проживания.  

В свою очередь, логично ожидать, что такое укрепление позиций 

диаспоры приведѐт к расширению сферы еѐ конкуренции с бизнесом из еѐ 

окружения и к увеличению объѐмов экспортируемого в КНР капитала. 

Произойдет ли дальнейшее ослабление дискриминационного отношения к 

этническим китайцам, сказать сегодня трудно. 

В отличие от других стран региона, во Вьетнаме полуторамиллионная 

китайская диаспора не занимает господствующего положения в экономике 
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страны, но китайцы оказались среди той части населения, которая много 

выиграла от политики реформ и обновления. Среди китайцев появилось 

немало весьма состоятельных предпринимателей, которые играют заметную 

роль в экономическом сотрудничестве двух стран. 

В культурном отношении Вьетнам считается самой китаизированной 

страной в ЮВА по сравнению с другими странами региона, где сохраняется 

влияние индийской культуры. Это имеет глубокие исторические корни. Но с 

подъемом Китая как могущественной державы Вьетнам вновь столкнулся с 

мощной волной наступления китайской культуры по самому широкому 

фронту. Его ещѐ называют «наступлением улыбок» («charm offensive», или 

«наступление путем очарования»), с 1990 г. он подвергся так называемому 

«культурному цунами», вызванному успешным наводнением вьетнамского 

телевидения бесчисленными китайскими телефильмами, кинофильмами, 

музыкой и сотнями романов и повестей, корнями уходящими в китайскую 

культуру
86

. 

Широкое распространение китайских произведений частично 

объяснялось не только отсутствием или недостатком собственных работ 

после долгих лет войны, но и привлекательностью китайских произведений 

для широких масс зрителей и читателей, охотно их принимавших. В 

результате вьетнамский зритель зачастую был лучше знаком с многими 

персонажами китайской истории, чем с историей своей собственной страны. 

 «Мягкая сила» Китая во Вьетнаме столкнулась с серьезными 

препятствиями. Институты Конфуция, которые создавались Китаем во 

многих странах мира, во Вьетнаме не пошли, и их нет до сих пор, хотя 

никакого официального запрета на них не было. Во Вьетнаме нет пропаганды 

конфуцианства ни в каком виде. Вместо него ведется активное внедрение в 

общественную жизнь идей Хо Ши Мина. Так что унаследованные из истории 

традиции сопротивления китайской культурной экспансии ещѐ достаточно 

                                                             
86 Локшин Г.М. Вьетнамо-китайские отношения: тирания географии и здравый смысл. // Юго-Восточная 

Азия: актуальные проблемы развития.  2013.  С. 77-100. 
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сильны. 

Таким образом, в целом, опыт Китая демонстрирует успешное 

использование и вовлечение к сотрудничеству колоссального ресурса, 

который сам превратился в независимого геополитического и 

геоэкономического игрока. Секрет успеха диаспоральной политики Китая 

кроется в инерции сохранения символических связей зарубежных китайцев с 

исторической родиной. В будущем Китай также будет использовать этот 

неисчерпаемый ресурс с выгодой для себя, в том числе продолжая облегчать 

возможности для хуацяо не только инвестировать деньги, но и 

реэмигрировать в КНР. 

Итак, можно сделать вывод, что отношение во Вьетнаме коренного 

населения к китайской общине оставляет желать лучшего. И винить в этом 

стоит не только историю с ее многочисленными конфликтами и 

неурегулированными вопросами, но и деятельность самой китайской 

общины. «Новые мигранты» – молодые люди, связанные с родиной 

многочисленными «свежими» связями, отделены от местного общества 

большей дистанцией, чем мигранты предыдущей волны, и не спешат 

вписаться в него. Нередко новые коммерсанты, приехав с целью открыть 

свой бизнес, пытались отвоевать себе место на рынке с помощью дешѐвых 

товаров китайского производства или завозимой из КНР рабочей силы. 

Но Китай, как страна, которая заинтересована в привлечении на свою 

сторону соседних стран, использует китайские общины в качестве «мягкой 

силы». Хуацяо принимают активное участие в распространении во Вьетнаме 

китайской культуры, науки и идеологии. Стоит заметить, что сопротивления 

китайской культурной экспансии ещѐ достаточно сильны. 
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Заключение 

 

Развитие и образование китайского меньшинства во Вьетнаме 

определены в основном совокупными закономерностями исторического 

процесса, спецификой и новыми курсами социально-экономического, 

политического развития как Китая, так и Вьетнама. 

За время постоянной миграции этнических китайцев во Вьетнам в 

течение длительного исторического процесса, их численность постепенно 

увеличивалось, а также возрастал уровень их консолидированности в 

социально-экономической сфере, к тому же рост хозяйственной активности 

этнической общины, а также формирование связей с жителями Вьетнама 

послужили постепенному формированию китайского меньшинства во 

Вьетнаме как части политической, социально-экономической, 

демографической жизни Вьетнама. Процесс формирования общины 

активизировался ещѐ с XVII в., в связи с массовой миграцией этнических 

китайцев во Вьетнам и увеличением их уровня в экономической и торговой 

сферах общества.  

Бум в развитии китайской общины произошел во второй половине XIX 

– начала XX в., из-за прихода в Индокитай Франции, и последующего 

развития капиталистических отношений в странах Юго-восточной Азии, где 

китайские эмигранты заняли выгодное экономическое положение между 

аннамскими властями и французским правительством. Опиумные войны, 

различные восстания, гражданские войны, Первая и Вторая мировые войны, 

так же стали решающими факторами для миграций китайского населения. В 

результате этого, произошло резкое увеличение населения этнических 

китайцев во Вьетнаме.  

После объединения южного и северного Вьетнама, этнические китайцы 

подвергаются гонениям, и численность хуацяо резко сокращается, их 

экономическое, политическое положение и социальный статус также 

ухудшаются. После реформ обновления во Вьетнаме и нормализации 
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вьетнамо-китайских отношений в 1990-ом году, положение этнической 

общины в стране нормализовалось и постепенно улучшилось, но 

численность ее так и не возросла, а наоборот немного снизилась в наше 

время.  

Говоря о вопросе национального самоопределения этнических 

китайцев во Вьетнаме, можно сделать вывод, что этот вопрос неоднозначный, 

так как с одной стороны китайцы «формально ассимилируются» во 

вьетнамском обществе, интегрируясь в социальную среду по средствам 

перенимания вьетнамских имен и фамилий, а также принимая культурные 

традиции Вьетнама. К тому же, «Формальная ассимиляция» происходит для 

предотвращения негативного отношения со стороны представителей 

вьетнамских властей к китайскому меньшинству.  

Но с другой стороны, китайская община сохраняет свою идентичность, 

невзирая на «формальную ассимиляцию». Главным фактором сохранения 

своей идентичности являются сохранение культуры и китайского языка как 

языка, на котором происходит воспитание, образование, делопроизводство и 

контакты внутри общины, а также образование киатйских анклавов, 

известных как «Chinatowns». Одним из таких анклавов является 

коммерческий район города Хошимин Шолон, который из древне был 

основан китайцами и до 1910 г. являлся отдельным городом.   

Подходя к вопросам китаеязычного образования во Вьетнаме как 

фактора сохранения идентичности китайского меньшинства, можно сделать 

вывод, что оно является довольно развитым и его можно даже разделить на 

виды. Киатаеязычное образование во Вьетнаме разрешено на 

законодательном уровне, и поэтому китайцы могут изучать китайский язык и 

получать китаеязычное образования в нескольких типах учебных заведений: 

центры китайского языка, вьетнамо-китайские школы, курсы китайского 

языка. Важным фактом также является то, что материковый Китай также 

поддерживает китаеязычное образование во Вьетнаме, организовывая 

различные фонды в поддержку преподавателей и успешных студентов. 
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Можно также отметить рост популярности китайского языка и среди 

вьетнамского населения, так как владение им становится выгодным навыком 

на приеме на работу и в вопросах заработной платы. И несомненно можно 

сделать вывод, что китайская община является проводником вьетнамцев в 

изучении китайского языка и культуры Китая, а в результате этого она 

является отличным инструментом «мягкой силы» КНР в вопросах, 

касающихся создания позитивного и приятного имиджа Китая в глазах 

местного населения Вьетнама. 

Однако, китайская диаспора воспринимается вьетнамским населением 

неоднозначно, с одной стороны вьетнамцы по достоинству оценивают 

огромный вклад этнических китайцев в экономическое развитие страны, но в 

то же время сейчас наблюдается тенденция вывоза капитала из страны через 

китайскую общину, что несомненно негативно воспринимается местным 

населением. Зарубежные китайцы стали инвестировать в экономику КНР, а 

основном все эти инвестиции идут из стран ЮВА, и общий объем их в 2010 г. 

составил 77 млрд. долл. Подобные утечки из национальных капиталов стран, 

созданных гражданами не только китайского происхождения, несомненно 

оказали негативное влияние на экономику этих стран и на отношение к 

китайской диаспоре. 

Так же подход китайских экспертов к пониманию китайской общины за 

рубежом как к одному из видов «мягкой силы» страны не вызывает похвал со 

стороны местного населения. К тому же, сами эксперты КНР призывают 

зарубежных китайцев, в том числе граждан стран проживания, не только 

«добиваться, чтобы новые поколения лучше знали китайскую культуру», но 

и констатируют, что «их деятельность может в определѐнной мере увеличить 

влияние Китая»
87

.  

Вьетнам является динамически развивающимся регионом мира, и 

китайская община несомненно играет важную роль в экономической и 

                                                             
87 Анохина Е.С. Китайские диаспоры и «новая» китайская миграция в странах Юго-Восточной Азии // 

Вестник Томского государственного университета. 2012. № 361. С.63. 
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политической жизни страны. Данную тему нельзя считать исчерпанной, 

потому что роль общины в некоторых аспектах жизни страны остается 

недостаточно изученной.  
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