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СТАБИЛЬНОСТИ ВЬЕТНАМА

В статье проанализирована сущность политической стабильности, 
выяснены индикаторы измерения политической стабильности, ее обще-
ственные функции, исследованы теоретические аспекты политической 
стабильности, нестабильности, факторы ее становления и механизмы 
сохранения в переходных обществах, возможности формирования полити-
ческой стабильности. На основе международных индексов показан уровень 
политической стабильности Вьетнама в сравнении с другими странами.

Ключевые слова: Вьетнам, политическая стабильность, индекс поли-
тической стабильности, показатели политической стабильности.

Демократическая политическая стабильность обеспечивается опреде-
ленным (доступным для большинства населения) уровнем образования, 
здравоохранения, соответствующими экономическими и урбанизацион-
ными показателями. Отсутствие достаточного уровня социально-эконо-
мического развития ключевых общественных сфер оценивается как отсут-
ствие демократии, а следовательно, и стабильности.

Минимальными условиями обеспечения политической стабильно-
сти можно считать способность политической системы выполнять свои 
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функции (приобретать легитимность, предупреждать нелегитимное наси-
лие, поддерживать конституционный строй и тому подобное), а также обе-
спечивать баланс базовых внутренних подсистем – институциональной, 
нормативно-регулятивной, функциональной, коммуникативной и др. [3; 4].

Некоторые исследователи феномен политической стабильности выво-
дят из факта многочисленности легитимных политических субъектов. Так, 
И. Дин отмечает, что в системе высших органов современного демократиче-
ского государства, основными из которых являются глава государства, пар-
ламент, правительство, высшие суды, политическая стабильность проявля-
ется как состояние равновесия (баланс) их конституционных полномочий 
и их эффективного осуществления. Соответственно, политическая неста-
бильность проявляется как нарушение баланса полномочий и функциональ-
ности высших органов государства [6].

Сущностными чертами этой теоретической концепции выступают рав-
новесие и функциональность системы субъектов политики как их основные 
качественные характеристики. Добавим, что политическая нестабильность 
является результатом деятельности не только легитимных, но и нелегитим-
ных политических субъектов, которые существуют практически во всех 
странах. Довольно часто дестабилизация политической системы осущест-
вляется прежде всего за счет влияния внутренних и внешних нелегитимных 
сил, на что нужно указывать более акцентировано.

Уместно обобщить, что проблематика как общественной, так и политиче-
ской стабильности является темой многочисленных научных исследований 
во Вьетнаме. Во многих работах говорится о производных от политической 
стабильности, однако не менее важных предметах – правительственную ста-
бильность, парламентскую стабильность, этнонациональную стабильность, 
межконфессиональную стабильность, стабильность партийных систем, 
внешнеполитическую стабильность и тому подобное. Исключений прак-
тически не существует: любая современная страна вынуждена заниматься 
проблематикой стабильности, поскольку отсутствие последней (и даже ее 
недостаточный уровень) рассматриваются в качестве прямой угрозы госу-
дарственному существованию.

Как считает В. Нгуен [11], чрезвычайно важное место политики в соци-
альных отношениях объясняется рядом факторов, присущих в первую оче-
редь ей: многосубъектностью, одновременным участием в политической 
жизни значительного количества участников; неустанным производством 
конкурентных (конфликтных) форм отношений между акторами соци-
ального действия на основе разнонаправленных интересов и ценностей; 
отождествлением государства с результатом и высшим уровнем полити-
ческого взаимодействия сторон, возможности и ресурсы которой «стоят, 
чтобы за них состязаться»; выделением класса профессиональных полити-
ков, борющихся за власть, опираясь на различные социальные платформы; 
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предложением широких коммуникативных форматов индивидуального 
и группового общения, построенного на осмыслении властных процессов; 
способностью конструировать различные социальные реальности, кото-
рые удовлетворяют (не удовлетворяют) запросам властных преобразова-
ний; наличием семиотических механизмов (матриц интерпретации явлений 
и процессов общественной жизни с точки зрения властных воздействий); 
четко обозначенной нормативностью, правовой нормированностью полити-
ческих действий, которая постоянно отрицается попытками политических 
субъектов выйти за границы нормативного поля; предложением широкого 
спектра общественных ролей, включая их девиантные или экстремистские 
формы.

Высокие экономические показатели Вьетнама с момента начала его 
реформ можно объяснить тремя основными факторами. Первый – это наде-
ление природными и демографическими ресурсами. Эти природные и демо-
графические преимущества стали ключевым фактором быстрой интегра-
ции Вьетнама в мировую экономику. Благодаря политике открытых дверей 
Вьетнам быстро превратился из изолированной страны (по состоянию 
на 1986 год) в высоко глобализованную экономику. В 2020 году Вьетнам 
намного опередил большинство своих азиатских коллег по двум ключевым 
показателям международной интеграции: соотношение торговли к ВВП 
и доля ПИИ в капитале в процентах от ВВП (рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Глобальная интеграция: Вьетнам против Азиатских стран, 2020
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Рисунок 2. Политическая стабильность: Вьетнам и Азиатские страны

Вторым фактором является политическая стабильность Вьетнама 
и готовность его правительства проводить экономические реформы. 
В индексе политической стабильности, составленном Всемирным банком 
за 1996-2020 годы, Вьетнам занимал более высокое место, чем 50% стран 
мира, и показал заметно лучшие результаты, чем большинство его азиат-
ских коллег, включая Китай, Индию, Индонезию, Таиланд и Филиппины 
(рисунок 2) [8].

Процентильный ранг показывает место страны среди всех стран, охва-
ченных совокупным показателем, где 0 соответствует самому низкому 
рангу, а 100 – самому высокому рангу. Процентильные ранги были скор-
ректированы с учетом изменений со временем в составе стран, охваченных 
WGI [9] (Рис. 3).

Рисунок 3. Политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма: 
процентильный рейтинг во Вьетнаме, 2010-2020 гг.
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Рисунок 4. Политическая стабильность во Вьетнаме, 2013-2020 гг.

Для описания общего показателя политической стабильности мы пре-
доставляем данные по Вьетнаму с 1996 по 2020 год. Среднее значение 
для Вьетнама за этот период составляло 0,22 балла с минимальным значе-
нием -0,07 балла в 2020 году и максимальным значением 0,53 балла в 1996 
году. Последнее значение с 2020 года -0,07 балла. Для сравнения, средний 
мировой показатель в 2020 году по 194 странам составляет -0,07 балла (Рис. 
4) [10].

Уточненные данные динамики показаны на Рис. 5:

Рисунок 5. Политическая стабильность во Вьетнаме 
в динамике за 1996-2020 гг. [8]

Индекс представляет собой среднее значение нескольких других индек-
сов от Economist Intelligence Unit, Всемирного экономического форума 
и Службы политических рисков, среди прочих [1]. Третий фактор-потен-
циал человеческого капитала Вьетнама. На самом деле, несмотря на более 
низкий уровень доходов, Вьетнам превосходит большинство своих ази-
атских коллег по ключевым показателям, связанным с развитием челове-
ческого потенциала, которые включают здоровье (с учетом ожидаемой 
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продолжительности жизни), образование (зачисление в среднюю школу), 
готовность к освоению новых технологий (проникновение Интернета) 
и глобализацию (процент студентов, обучающихся за рубежом).

В литературе по вопросам роста также указывается, что институцио-
нальные факторы (например, политическая стабильность, качество управ-
ления) также играют решающую роль в долгосрочных экономических 
показателях страны. Если эти институциональные основы окажутся нена-
дежными, то в конечном итоге пострадает экономический рост страны, 
независимо от ее преимуществ в других важных областях (Табл. 1).

Показатель

В
ье

тн
ам

К
ит

ай

И
нд

ия

И
нд

он
ез

ия

М
ал

ай
зи

я

Ф
ил

ип
пи

ны

Та
ил

ан
д

ВВП на душу населения (долл. по ППС)
• 1990 905 1,101 1,244 2,008 6,607 2,552 3,933
• 2020 2,875 6,816 3,214 3,880 13,214 3,560 7,673
Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении (лет), 
2020

74,6 73,1 64,8 68,5 73,8 68,2 73,8

Охват школьным 
образованием, 
среднее (% брутто), 
2020

77,2 78,5 60,2 70,2 69,1 82,7 75,0

Проникновение 
Интернета (на 100 
населения)

27,6 34,3 7,5 9,1 55,3 25,0 21,2

Студенты, обучаю-
щиеся в США (на 
100 000 населения)*

171 118 89 29 237 39 119

Таблица 1. Сравнение Вьетнама и Азиатских стран по отдельным показателям 
человеческого капитала [7]

Проблемы экономического роста Вьетнама являются серьезными. 
Однако они являются скорее симптомами, чем первопричинами долгосроч-
ных экономических проблем страны. Поэтому решение этих проблем, таких 
как снижение инфляции, увеличение валютных резервов и повышение 
суверенных кредитных рейтингов, является обязательным, но недостаточ-
ным для достижения страной устойчивого высокого роста. Хотя Вьетнам 



3052  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Давыдов В.Н., Нгуен Туан Ань, Зоткина А.Л. 

перешел от командной экономики к рыночной экономике, его стратегия раз-
вития и подход к управлению по-прежнему рассматривают государствен-
ный сектор в качестве основной опоры экономики. Предоставление при-
вилегированной роли государственному сектору снизило эффективность 
усилий правительства по реформированию.

О серьезной проблеме государственного сектора как бремени для эко-
номики Вьетнама можно судить по двум фактам. Одним из доказательств 
является его большая и непропорционально большая доля в экономике и его 
низкая эффективность. Отсутствие потенциала для эффективного государ-
ственного управления является еще одной основной причиной экономи-
ческих проблем Вьетнама. Правовая база и организационные структуры, 
которые являются старомодными и в значительной степени обусловлены 
политическими и идеологическими мотивами, снижают эффективность 
и подотчетность правительства.

В итоге Вьетнам имеет значительный резерв для повышения уровня 
политической стабильности, что подтверждается соответствующим пока-
зателем 0.13 как индикатора в области Общемировых показателей управле-
ния Всемирного банка в 2020 году (для сравнения этот показатель в Индии 
составляет (-0,70), в Таиланде – (-0,54), в Китае – (-0,24) (Рисунок 6).

Рисунок 6. Индекс политической стабильности Вьетнама 
и других Азиатских стран в 2020 году [10]

Страна придерживается точки зрения хороших отношений со многими 
странами, независимо от их политических взглядов. Вьетнам также явля-
ется членом организаций, а именно Организация Объединенных Наций 
(ООН), Всемирная торговая организация (ВТО), Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Движение неприсоединения (ДН) и мно-
гие другие престижные институты. Такой стабильный политический кли-
мат укрепил уверенность хозяйствующих субъектов в выборе Вьетнама 
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в качестве места назначения для аутсорсинга, поскольку на аутсорсинговые 
проекты практически не влияют какие-либо социальные проблемы.

Итак, существующие индексы указывают на то, что политическая ста-
бильность Вьетнама была далека от идеальной на протяжении всего вре-
мени ее существования, хотя, возможно, совсем недавно ситуация не была 
столь критичной как, например, с 2018 года.

Таким образом, была проанализирована сущность политической ста-
бильности, выяснены индикаторы измерения политической стабильности, 
ее общественные функции, исследованы теоретические аспекты полити-
ческой стабильности, нестабильности, факторы ее становления и меха-
низмы сохранения в переходных обществах, возможности формирования 
политической стабильности. Отмечены плюрализматические интерпрета-
ции сущности и содержания общественной стабильности как фундамент 
политического в обществе. Рассмотрены множественность научных под-
ходов к определению сущности политической стабильности, основу кото-
рой определяет способность властных субъектов к компромиссу, их эффек-
тивная совместная деятельность с целью достижения определенных целей 
развития. Указаны такие форматы обеспечение политической стабильно-
сти – государственная, демократическая, правительственная, парламент-
ская, легитимная, консенсусная.
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INDICATORS OF VIETNAM'S POLITICAL STABILITY

The article analyzes the essence of political stability, elucidates the indica-
tors of measuring political stability, its social functions, examines the theoretical 
aspects of political stability, instability, factors of its formation and mechanisms 
of preservation in transitional societies, the possibility of forming political sta-
bility. Based on international indices, the level of political stability of Vietnam in 
comparison with other countries is shown.
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