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Аннотация. В статье представлены особенности социализма в условиях
рыночной экономики в таких странах, как Китай и Вьетнам. Рассмотрены
причины резкого скачка в китайской экономике, а также рассмотрены
причины не такой стабильной экономики во Вьетнаме по сравнению с Китаем.
Статья дает понять, что новый «социализм с китайской спецификой» является
более эффективной системой для Китая.
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FEATURES OF SOCIALISM IN CHINA AND VIETNAM
Abstract. The article presents the features of socialism in a market economy in
countries such as China and Vietnam. The reasons for the sharp jump in the Chinese
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economy are examined, as well as the reasons for the not so stable economy in
Vietnam compared with China. The article makes it clear that the new «Chinesestyle socialism» is a more efficient system for China.
Keywords: China, Vietnam, «socialism with Chinese characteristics»,
socialism, communism, market economy.
На сегодняшний день экономика Китайской Народной Республики стала
ведущей экономикой мира в большинстве сфер международного хозяйства.
Согласно статистическим данным, доступным в ежегодных отчетах
Международного Валютного Фонда (МВФ), рост китайской экономики в
последние 30 лет неизменно колеблется в диапазоне от 6% до 15% в год. По
показателям ВВП на душу населения Китай является одной из ведущих стран
Мира так, экономика КНР неизменно увеличивает ВВП в расчете по ППС
(Паритет Покупательской Способности). На сегодня, Китайская экономика по
этому показателю обгоняет США [7]. Экономика Вьетнама в это же время
демонстрирует средние, но стабильные темпы роста. Рост его экономики в
целом, последние 30 лет составляет 6% в год. Вьетнам активно наращивает и
внешнеэкономические связи. Сегодня его мировые торговые отношения
являются профицитными, то есть экспорт в страны-партнеры превышает
значение импорта [8].
Стоит отметить следующее: и КНР, и СРВ являются одними из ведущих
партнеров России в торговле в различных областях, начиная от фруктов и
овощей, заканчивая военной техникой. Как раз последняя статья (военная
техника) указывает на стратегическое партнерство стран этого
«треугольника», что, в свою очередь, порождает и тесное политическое
взаимодействие между странами. И, конечно, не стоит забывать
сотрудничество и помощь Советского руководства в середине XX столетия
обеим странам. Мы хотим сказать, что все эти процессы, начавшиеся не
сегодня, и даже не вчера, подчеркивают актуальность исследования
экономического развития этих стран. В большей степени нас, конечно,
интересует Китай, просто, потому что сегодня можно с уверенностью сказать,
что Вьетнамская экономика построена по примеру Поднебесной. Именно для
более четкого понимания экономических процессов, протекающих в
сегодняшнем Китае, требуется детально разобрать особенности сочетания
экономики и политики в Поднебесной. Именно метод сравнения его с
Вьетнамской системой позволит выделить четкие особенности политикоэкономического устройства Срединного государства и причины не такой
стабильной экономики во Вьетнаме.
Итак, говоря о формирование тех государств, которые мы наблюдаем
сегодня, стоит отметить, что, на первый взгляд, экономико-политические
аспекты данных стран очень схожи:
1. Во-первых, это — социалистические страны.
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2.Во-вторых, обе страны осуществляют различные политические курсы,
основанные на идеологиях, подстроенных под собственные реалии каждой
страны.
3. В-третьих, обе страны активно реформируют командноадминистративную систему и постепенный переход к рыночной.
Исходя из 2 пункта, мы видим, что каждая страна осуществляет
реформирование, учитывая четкие особенности своего развития. В данном
контексте стоит отметить, что, например, социалистические страны
Восточной Европы, опуская различные факторы, присущие времени
существования тех государств, в свое время не отличались развитием
социалистических идей, исходя из своих интересов. Что же послужило
фактором своего рода «персонализации» социализма в Китае и во Вьетнаме?
Основным фактором формирования данной тенденции является
складывание социализма в различные исторические периоды, с различными
особенностями и внешними факторами. Так, Компартия Китая была
образована 23 июля 1921 года, после — началась гражданская война и только
к 1949 году вооруженные силы Компартии одержали победу и основали
Китайскую Народную Республику. Особенностями периода становления КНР
является существование колониальных образований Германии на территории
Китая, что сильно повлияло на развитие коммунизма в предвоенный период,
так же ситуация осложнялась войной против Японии, которая, как известно,
поддерживала гитлеровскую Германию [1]. Но сразу после поражения
Германии во Второй Мировой Войне Китай смог «освободиться от цепей»
колониальной зависимости и начать полноценное развитие страны. Стоит
заметить, что победить смутное положение, которое сложилось в стране,
Китай смог только при помощи Советского Союза, который нуждался в
поддержке коммунистических теорий, а также нуждался в продвижении своей
идеологии во всем мире. Китай полностью позаимствовал идеологическую,
политическую, экономическую основы при построении нового политического
строя в стране.
Что касается развития коммунизма во Вьетнаме. Здесь стоит отметить,
что снова, на первый взгляд, ситуация схожа с положением Китая в одном
аспекте: существование колониальной зависимости, но не от Германии, а от
Франции. На самом деле ситуация во Вьетнаме была гораздо серьезнее, чем в
Китае, так как Вьетнам после второй мировой войны не смог освободиться от
интервенции Запада, Хо Ши Мину пришлось подписать договор с Францией в
1946 году, согласно которому Английские войска и войска США
присутствовали на территории государства, их официальной целью была
демилитаризация Японии. Таким образом Вьетнаму пришлось выстраивать
коммунизм в условиях первой и второй Индокитайских войн, которые длились
до самого выхода США из Вьетнама, до 1973 года [2].
Исходя из вышесказанного, мы хотим сказать, что различия в
современном понимании социализма в этих странах обусловлено сугубо
историческими факторами.
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Установив причины существования различий в построении
социалистической системы в обоих государствах, мы можем перейти к
различиям построения рыночной экономики, так как обе страны при
социалистической системе умудряются развивать рыночную экономику, что
полностью противоречит всем основам социализма, которую выдвинули еще
Маркс и Энгельс.
Как уже было сказано, КНР полностью скопировали основы построения
социалистического общества у СССР еще в 1949 году при образовании Мао
Цзэдуном Китайской Народной Республики, однако именно не
модернизированная и устарелая основа социализма, которую выдвинули
Маркс и Энгельс, а развил уже после Ленин в СССР, была не приспособлена к
быстрым темпам развития всех мировых процессов. Именно абсолютный
застой в социалистической системе в СССР и явился начальной точкой
разрушения и гибели страны. КНР при своей длинной истории привыкла
всегда смотреть на свой пример в прошлом, чтобы не допускать ошибок,
которые уже были совершены, именно эта привычка смогла спасти Китай от
того капкана, в который попал Советский Союз.
После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году на сцену приходит китайский
политик Дэн Сяопин, который видя все промахи СССР, вводит термин
«социализм с китайской спецификой», который кладет в свою основу
смешение социализма с рыночной экономикой. Тем самым Дэн Сяопин смог
модернизировать социализм, подстроить его под темпы современного
мирового развития и выйти на новый уровень развития экономики Китая, а
именно термин «социализм с китайской спецификой» показывает, что Китай
оставляет основу социализма, но полностью переделывает начинку данной
системы. Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что КНР меньше, чем
за 30 лет смогла достичь таких темпов развития, что к 2020 году по
экономическому развитию обгоняет такие страны, как США и Японию, что
является доказательством в абсолютной эффективности «социализма с
китайской спецификой».
Складывание рыночной экономики в КНР началось раньше, чем во
Вьетнаме, по причинам внешних исторических факторов, указанных выше.
Так, начиная с конца 1970-х — начала 1980-х гг. в Китае началась активная
поддержка и развитие коллективного и индивидуального секторов экономики
под эгидой курса «Плановая экономика» — главное, а рыночное
регулирование — вспомогательное» [3]. Вьетнам же начал осуществление
реформ перехода к рыночной системе, которая вошла в истории под названием
политика «Обновления» только в конце 1980-х- начала 1990-х гг. [4].
На наш взгляд, основным различием в современном экономическом
совершенствовании экономики Вьетнама и Китая является идеологическая
база, а также то, что именно Китай модернизировал социализм, смешав его с
рыночной экономикой. Безусловно, нельзя отрицать, что догмы
Конфуцианства применяются Во Вьетнаме во многих сферах государственной
и социальной жизни, но проблема состоит не в этом. В период начала
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реформирования Дэн Сяопином в Китае и перед последователями Хо Ши
Мина во Вьетнаме стояла задача объединения народа под единым «знаменем».
Дэн Сяопину удалось справиться с этой задачей гораздо быстрее и проще,
потому что с начала 20 века, среди народных масс Китая уже стало
возрождаться конфуцианство, и политика КПК не только не ушла от этой
восточной философии, но и увидела в ней механизм, способный
воздействовать на общество и, даже больше. Китай и сегодня, продолжая
реформы, никогда не забывает о Конфуцианстве [3]. Что касается Вьетнама,
то среди общества это древнее учение было не так сильно распространено, но
все же оно было живо во Вьетнаме, почему правительство и решило основать
идеологию именно на основе его. Но сильное влияние Запада, начало
глобализационных процессов [5] не позволило Вьетнаму поставить
Конфуцианство на роль базиса идеологи, выстроить четкую политику КПВ и
в конечном итоге сформировать сильную идеологическую базу. По этой
причине, на наш взгляд, Вьетнаму сегодня не удается четко обозначить
политический курс на будущее, четко и однозначно отвечать на современные
тенденции рынка, не забывая о собственных интересах. Здесь, на наш взгляд,
и кроется основная особенность КНР и курса ее реформ. То есть Китай более
совершенен в направлении развития идеологии, а самое главное, следовании
этой самой идеологии. Правительству Китая проще выстраивать планы
развития своих реформ, просто потому, что оно знает рамки, в которых
возможно действовать. знает рамки, в которых возможно действовать. КНР
всегда подстраивает под себя теории и методы управления, которые были
сформулированы извне, Китай всегда следует своего многовековому опыту,
который позволяет Китаю не совершить ошибок. Именно по этой причине
Китайская экономика ушла далеко вперед от Вьетнамской, и мы знаем Китай
сегодня, как страну-экономический гигант, как страну, которая за крайне
малый временной этап превратилась в страну с огромной экономической
базой и с далеким взглядом в будущее.
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