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В статье рассмотрены основные направления государственного стро-
ительства в период коренных реформ (обновления Дой Мой). Показаны 
противоречия в формировании вьетнамского правового государства. Делая 
ставку на построение такого государства, действующего строго по законам, 
политическое руководство Вьетнама при этом решительно отвергает такие 
элементы западной демократии, как многопартийность и плюрализм, ко-
торые, по его мнению, противоречат сложившейся в стране системе власти, 
угрожают подорвать политическую стабильность, ослабить национальную 
культуру и идентичность вьетнамского народа.
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The article describes the main directions of state-building in the period 

of fundamental reforms (Doi Moi Policy ). It shows the contradictions in the 
formation of Vietnamese legal state. With the focus on building that kind of 
state power strictly according to the laws, the political leadership of Vietnam 
meanwhile firmly rejects such elements of Western democracy such as a 
multiparty system and pluralism, which according to vietnamese leadership 
contradict prevailing in the country the system of government, threaten to 
undermine political stability, weaken national culture and identity of the 
Vietnamese people.
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Важнейшим субъектом политического процесса в стране являет-
ся государство. В переходный период от авторитаризма к демократиче-
ским преобразованиям трансформировалось и вьетнамское государство. 
С началом 80-х годов XX в. до настоящего времени в своём развитии 
оно прошло несколько этапов, которые можно обозначить Конституция-
ми СРВ 1959, 1980, 1996 и 2013 годов. Конституция 1959 года закрепи-
ла вступление Вьетнама в стадию социалистических преобразований и 
формирования социалистического государства. Конституция 1980 года 
подвела черту этапа освобождения страны от иностранных войск, воссое-
динения нации и включения программы дальнейших социалистических 
преобразований. Конституция 1992 года подчеркнула, что, оставаясь со-
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циалистическим государством с руководящей ролью КПВ, страна всту-
пила в полосу обновления с учётом международных тенденций. Новые 
внутренние и внешние условия обновления государственного строя и за-
конодательства потребовали принятия новой редакции Конституции в 
2013 году.

Именно эти Конституции на разных этапах зафиксировали важ-
нейшие изменения в процессе эволюции вьетнамского государства от 
авторитарного до государства, где формируются предпосылки правового 
государства.

Начиная с 1945 года, развитие вьетнамской государственности в 
силу ряда внутренних причин (феодальное прошлое) и внешних фак-
торов шло сложно и противоречиво. Это обстоятельство не раз отмечал 
основатель современного Вьетнама Хо Ши Мин. Франция, а потом и 
США, захватив слабый Вьетнам, пытались лишить вьетнамцев своей 
самобытности, независимости и суверенного существования. Свою лепту 
в «задержке» формирования вьетнамского правового государства внесла 
и агрессия Китая.

В этих сложных и неповторимых внутренних и внешних условиях 
во второй половине XX века во Вьетнаме идёт непростой поиск путей 
национального освобождения, преодоления пережитков феодализма и 
голодной бедности, процесс складывания сильного государства.

Этот сложный и противоречивый процесс сопровождался моби-
лизацией общества, укреплением бюрократии и государственным рас-
пределением. К середине 80-х годов XX века в стране возникли пред-
посылки для создания государственной правовой системы, отвечающей 
условиям рыночной экономики с учётом законных интересов прав и эко-
номических свобод граждан. Появилась относительная возможность для 
участия населения в разработке законов и управлении государством.

Подробно рассмотрим процесс формирования обновлённого вьет-
намского государства в переходный период, выделяя основные контуры 
преобразований в сфере права и государства.

Как мы уже отмечали выше, этот процесс проходил в непростых 
и неповторимых условиях внутренней политики. Незавидным было и 
международное положение СРВ. Вот как об этом пишет известный вьет-
намист Е.В. Кобелёв: «В Камбодже находился многотысячный контин-
гент вьетнамской армии, из-за чего Ханой подвергался нарастающему 
остракизму со стороны ООН и значительной части мирового сообще-
ства. Крайне напряжёнными были отношения СРВ с шестёркой стран 
АСЕАН, явившихся застрельщиками международной компании осуж-
дения затянувшегося вьетнамского военного присутствия в Камбодже. 
Достигла апогея конфронтация с могущественным соседом – Китаем. 
США продолжили сохранять жёсткое торгово-экономическое эмбарго в 
отношении Вьетнама. Наконец, даже с главным военно-политическим 
союзником СРВ – Советским Союзом – отношения начали становиться 
всё менее «братскими» [4, с. 52].

В этих условиях требовались чрезвычайные меры государства, что-
бы изменить к лучшему международный имидж страны, интегрировать 
как политику, так и экономику в мировое сообщество. В первую очередь, 
считало руководство СРВ, надо было наладить хорошие доверительные 
отношения с соседними странами, в том числе с АСЕАН. Став членом 
этой организации в 1995 году, Вьетнам стремится соблюдать такие прин-
ципы, как взаимное уважение независимости, суверенитета, равнопра-
вия, территориальной целостности и национальных особенностей всех 
народов этого региона. Речь шла о праве каждого государства на управ-
ление своими делами без всякого вмешательства извне, свержения или 
давления со стороны. Вьетнам не отрицает принципа учёта междуна-



родных стандартов правового государства во вьетнамской системе пра-
ва. Принятие новых правовых норм во Вьетнаме стало базироваться на 
сопоставлении и сравнении с международными стандартами в целях 
соответствия вьетнамского законодательства международному праву и 
выполнения взятых на себя обязательств для вступления в мировое со-
общество (сфера налогов, инвестиций, внешней торговли, займов, меж-
дународных расчётов, интеллектуальной собственности и т.д.) [7, с. 20].

С точки зрения внутренней политики, вьетнамское государство ак-
тивизировало административные реформы с целью соответствия требо-
ваниям глобализации, прогнозирования, профессиональной подготовки 
государственных служащих, осуществления распределения полномочий 
на всех уровнях управления государством.

К государственным служащим повысились требования. Одновре-
менно повышались требования к организации выборов, деятельности и 
функционировании законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти; формированию парламента (Национальное собрание); избранию 
президента; образованию правительства, оргструктуры; реформе судеб-
ной власти [7, с. 21].

Задачу построения правового государства КПВ ставила ещё на сво-
ём IX съезде [1,  с. 53]. Это положение вошло и в документы X съезда 
КПВ [2, с. 55].

Однако, как отмечают вьетнамские аналитики, эти теоретические 
положения были преждевременны и не могли найти должного примене-
ния на практике. К этому времени в стране ещё не были созданы над-
лежащие условия для создания правового государства и утверждения 
демократического режима. Отсутствовал политический плюрализм, от-
крытые свободные выборы, гласность и другие атрибуты демократии. 
Выборы в главный орган государственной власти – Национальное со-
брание (ст.82 Конституции 1992 г.) – оставались не прямыми и непосред-
ственными. К тому же в Конституции остаётся 4 статья, свидетельству-
ющая о монополии компартии в государстве. Эти и другие проблемы, 
и пережитки старой государственности свидетельствовали о медленном 
обновлении государства, о запаздывании изменений в праве, то есть в 
Конституции. Всё это отражалось на общественном настроении не толь-
ко думающей интеллигенции, трудящихся масс, но и политической эли-
ты государства. Неслучайно на рубеже XX-XXI веков во Вьетнаме часты 
стали волнения, забастовки, обострилась идейная борьба внутри поли-
тического класса и даже в самой КПВ. Возникли оппозиционные партии 
и движения.

Чтобы как-то объяснить ситуацию в обществе, идеологические ра-
ботники КПВ писали, что вьетнамская демократия не похожа на запад-
ную, а правовое государство в СРВ имеет свою специфику, особенности, 
она формируется с учётом исторических, национальных традиций.

Весьма аргументированно позицию КПВ в вопросе о правовом госу-
дарстве изложил один из её идеологов, член Политбюро ЦК КПВ, Нгуен 
Фу Чонг: «Мы должны извлечь для себя важный урок, что демократия 
существует параллельно с дисциплиной и общественным порядком. Мы 
должны пресечь любые нарушения демократических прав граждан, но 
при этом не дать развиться крайней, экстремистской демократии. Нель-
зя допустить, чтобы понятия «демократия» и «права человека» были ис-
пользованы в целях подрыва политической системы, нарушили уста-
новленный порядок или привели к вмешательству во внутренние дела 
государства… Мы считаем, что во Вьетнаме нет объективных условий 
для признания политического плюрализма и оппозиционной многопар-
тийности, этого не позволяют политическая ситуация, экономический 
уровень, социальная обстановка, культурный уровень населения и за-
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коны страны. Наша страна совсем недавно вышла из войны, она крайне 
нуждается в политической стабильности, сплочённости и единстве на-
рода для строительства и развития экономики…» [4, с. 56–57].

«В создании обновлённого государства, считало руководство Вьет-
нама по идеологии Президента Хо Ши Мина: государство подчиняется 
народу, создаётся народом и существует для народа» [11,  с. 74]. «Учи-
тывая это, – подчеркнул IX съезд КПВ, – народ одновременно осущест-
вляет прямую демократию и демократию через представительство го-
сударственных органов и народных депутатов… Законодательство и 
политика государства оказывают прямое воздействие на осуществление 
полной всенародной сплочённости и демократии в общественной жиз-
ни» [1, с. 72–77]. Съезд КПВ призвал активизировать реформу органи-
зации и деятельности государства, развивать демократию, усиливать 
законность, под руководством коммунистической партии создавать со-
циалистическое правовое государство. Характерно, что реформу органи-
зации и деятельности государства съезд увязывал со строительством и 
упорядочением партии, с обновлением содержания и методов партийно-
го руководства государством. Съезд призвал коммунистов во Вьетнаме 
создать компактный госаппарат, повысить качество работы партийных 
организаций и их членов в государственных органах [1, с. 78–79]. Ак-
цент был сделан на обновлении форм и методов работы Национального 
собрания и, в первую очередь, на его законотворческую деятельность, 
формирование законодательной программы и совершенствование систе-
мы законов. Необходимо «обновлять порядок издания и практического 
применения законов… вносить поправки и дополнения в статьи Консти-
туции в соответствии с новой обстановкой... создать сильную, незапят-
нанную, демократическую государственную администрацию и постепен-
но модернизировать её… сокращать штат государственных органов» [1, 
с. 79–81].

Становилось очевидным, что вьетнамскому государству, вставше-
му на путь обновления, требовались серьёзные конституционные изме-
нения. Учитывая мнение общественности и выполняя волю Националь-
ного собрания, 15 апреля 1992 года во Вьетнаме была принята новая 
Конституция. В статье 2 нового основного закона государственный строй 
определялся не как диктатура пролетариата, а как «государство народа, 
основанное народом и для народа» [5, с. 112]. Статья 4, закреплявшая 
руководящую роль компартии в государстве и обществе, сохранялась, но 
отдельной статьи об идеологии марксизма-ленинизма не осталось. Из-
менения произошли и в структуре высших органов власти. Был ликви-
дирован государственный Совет и восстановлен пост Президента.

Динамичное развитие вьетнамского общества и государства на ру-
беже XX–XXI веков потребовало внесения новых поправок и дополнений 
в основной закон. Учитывая эти перемены, Национальное собрание СРВ 
сочло необходимым принять соответствующие решения. В конце дека-
бря 2001 года депутаты парламента внесли в основной закон государ-
ства 24 поправки. В основном они носили редакционно-стилистический 
характер, однако некоторые из них имели принципиальное значение. 
Так, заново отредактированная статья 16 Конституции гласила, что «це-
лью экономической политики государства является осуществление ло-
зунга «богатый народ – сильная страна», всё более полное удовлетворе-
ние материальных и духовных потребностей народа на основе развития 
всех производственных возможностей, потенциалов всех экономических 
укладов: государственного, коллективного, индивидуального, мелко-
собственнического, частнокапиталистического, государственно-капи-
талистического, с участием иностранного капитала в разнообразных 



формах» [5,  с. 181–182]. Таким образом, добавились ещё два уклада: 
мелкособственнический и с участием иностранного капитала.

Другой существенной поправкой 2001 года было признание (в ста-
тье 75) вьетнамцев, проживающих за рубежом, «частью вьетнамской на-
циональной общности» [5, с. 198].

Инициатором и руководителем обновления государства и права 
по-прежнему оставалась КПВ. Партия подчёркивала «необходимость 
построения во Вьетнаме… сильного государства, справедливого, демо-
кратического и цивилизационного общества… [2, с. 78] Следует созда-
вать механизмы функционирования государства, сохранить принцип, 
при котором вся власть в стране принадлежит народу. Власть в стране 
едина, в ней обеспечиваются распределение и взаимодействие между 
органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Необхо-
димо совершенствовать правовую систему, усиливать конкретность и эф-
фективность правил, правовых статусов в законодательных актах. Сле-
дует строить и совершенствовать систему государственных уложений, 
контролирующих конституционный и законный характер деятельности 
и решений органов гражданской власти… нужно сосредоточить внима-
ние на обновлении устройства и деятельности Национального собрания, 
правительства, судебных органов, на активизации административной и 
судебной реформ, повышении эффективности и результативности дея-
тельности законодательных, исполнительных и судебных органов» [2, 
с. 55].

«Государственные политические установки и законодательство 
должны иметь целью бурное развитие демократии (включая представи-
тельную, непосредственную демократию и режим самоуправления насе-
лённого пункта), а также сохранение общественных устоев и националь-
ной морали» [2, с. 51].

X съезд КПВ заявил: «наше государство есть правовое социали-
стическое государство» [2, с. 55]. Подобное определение мы находим и 
в Конституции 1992 года, и в её новой редакции 2013 года. Оправданы 
ли такие заявления? Является ли СРВ правовым государством? Эти во-
просы до сих пор остаются острыми и полемичными, объектом споров и 
дискуссий не только за рубежом, среди правоведов и политических ана-
литиков Запада, но и в самом Вьетнаме, как впрочем, и вопрос о демо-
кратическом обществе в СРВ.

Вопрос этот непростой и требует глубокого анализа. Да, на протя-
жении последних десятилетий государственность во Вьетнаме претерпе-
ла ряд изменений и в силу внешнего влияния, и в силу внутренних при-
чин и обстоятельств. Распад СССР, новое демократическое направление 
в развитии России, других республик бывшего СССР, демократические 
процессы в странах Восточной Европы, внутренние изменения в КНР, 
а также процессы глобализации не могли не повлиять на ситуацию во 
Вьетнаме.

«Современные трансформационные процессы, – пишет Ле Хонг 
Тхань, – обязывают вьетнамский народ, его политическую элиту зани-
маться поиском путей и форм совершенствования государства в целом, 
его экономики в русле мировых изменений. Одним из рычагов интегра-
ции в мировое сообщество для Вьетнама является построение правового 
государства» [7, с. 4].

«При строительстве такого государства партии и правительству 
важно уделять постоянное внимание действительному сочетанию функ-
ций строительства и защиты Родины… принимать законы, организовы-
вать выполнение этих законов… увязывать задачи развития экономи-
ки с защитой государственной обороны, безопасности. Государство же 
в свою очередь осуществляет чётко разделённую, но единую тройную 
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власть, при этом подчёркивает ответственность, инициативность и со-
четание деятельности всех органов, осуществляющих законодательную, 
исполнительную и судебную власть; осуществляет рациональную децен-
трализацию государственной власти между центральными и местными 
органами власти, обеспечивает эффективную реализацию партийных, 
правительственных установок, курсов, решений, государственных зако-
нов.

Продолжая обновлять партийные методы руководства процессом 
строительства вьетнамского социалистического правового государства, 
Коммунистическая партия Вьетнама, в свою очередь, укрепляет руко-
водство и контролирует партийные организации, кадровых рабочих, 
членов партии, задействованных в государственном аппарате,… разви-
вает инициативность, динамичность ответственных лиц в органах зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти» [8, с. 356–362]. Опыт 
строительства правового государства свидетельствует, что этот процесс 
не только сложный и противоречивый, но и довольно длительный.

Отмечая положительные тенденции в этой практике, XI съезд КПВ 
подчеркнул, что «ускоряется процесс построения правового государства 
с социалистической ориентацией, повышаются силы и эффективность 
работы» [3, с. 108]. Вместе с тем, XI съезд высветил недостатки и упу-
щения в обновлении государства: процесс строительства социалистиче-
ского правового государства отстаёт от развития экономики и управле-
ния страной; способности конституционного строительства, управления, 
организации исполнения законов остаются слабыми. Организационная 
структура многих учреждений и органов управления государством явля-
ется неоптимальной, штат сотрудников увеличивается; функции, задачи 
многих органов управления определены недостаточно чётко, дублируют 
друг друга. Помимо этого, отмечают аналитики, эффективность государ-
ственного управления рядом отраслей остаются низкими; полномочия 
учреждений и органов в достаточной мере распределены, но контроль-
ная работа осуществляется слабо; отсутствует должная строгость в обе-
спечении общественного порядка и дисциплины. А правоведы Вьетнама 
были обеспокоены запаздыванием юридической реформы. В ряде случа-
ев допускались неправильные действия в расследованиях, задержании 
людей; возбуждении уголовных дел и судебных разбирательств; остаётся 
большое количество незавершённых, снятых или пересмотренных дел. 
Недостатки были отмечены и в сферах обороны, безопасности и внешне-
политической деятельности государства: у государственных служащих 
и других ответственных работников «… не хватает полного, глубокого 
осознания важности всенародной обороны и народной безопасности, от-
сутствует должная бдительность перед попытками враждебных сил осу-
ществить «мирную эволюцию», перед проявлениями «самоэволюции» и 
«самопревращения» в своих рядах. Оставались упущения в борьбе с уго-
ловной преступностью, социальными пороками, обеспечением полити-
ческой безопасности, общественного порядка. Оставалась слабой увязка 
экономического развития с укреплением обороны и безопасности, осо-
бенно в стратегических, морских и островных районах. Оборонная про-
мышленность не отвечала требованиям развития вооружённых сил» [3, 
c. 106–107].

Проанализировав эти и другие недостатки в работе государствен-
ных органов и институтов, XI съезд выработал меры по ликвидации упу-
щений. «Недостатки и слабости в работе государственных органов имеют 
объективные причины – это последствия глобального финансового кри-
зиса и спада мировой экономики; стихийные бедствия, эпидемии; свой-
ственные отечественной экономике слабости; подрывная деятельность 
враждебно настроенных сил и другие».



«Вместе с тем, отмечали эксперты, непосредственными и решаю-
щими являются субъективные причины: осознание многих конкретных 
вопросов дела обновления государства оказалось ограниченным; отсут-
ствует единство взглядов; прогнозирование во многих областях госу-
дарственного строительства остаётся слабым. Партийное руководство, 
государственное управление рядом отраслей является несконцентриро-
ванным, нерешительным; хромает государственная дисциплина и орга-
низация выполнения принятых решений.

Исходя из анализа объективных и субъективных причин и фак-
торов, тормозящих строительство социалистического правового государ-
ства, вьетнамское руководство извлекло следующие уроки:

- при любых условиях и в любой ситуации необходимо последова-
тельно проводить курс на обновление, стремиться к цели национальной 
независимости и построения социалистического правового государства, 
«…необходимо увязывать экономическое развитие с укреплением оборо-
ны и безопасности государства… успешно выполнять 2 стратегические 
задачи: по национальному строительству и защите Родины;

- «В работе по руководству и управлению необходимо быть чутким, 
решительным, творческим, действовать в соответствии с практически 
сложившейся ситуацией в стране; придавать важное значение работе по 
прогнозированию, своевременно принимать соответствующие решения, 
отвечающие требованиям развития ситуации; расширять пропагандист-
скую работу, добиваться согласия высокой степени, развивать силу всей 
политической системы, всего общества и государства» [3, с. 118].

В Программе Обновления страны до 2020 года, принятой в 2011 
году, говорится: «Партия делает акцент на повышение уровня осознания 
необходимости строительства правового государства с социалистической 
ориентацией; на обновлении организации и работы государственного 
аппарата и, прежде всего, Национального собрания, его законотворче-
ской деятельности; на успешную реализацию административной и юри-
дической реформ; на повышение ответственности кадровых работников, 
госслужащих, отвечающих за функционирование государственной вла-
сти [3, с. 180–185].

Предложения правящей партии были закреплены в новой редак-
ции Конституции, принятой в декабре 2013 года Национальным собра-
нием СРВ. Депутаты парламента внесли ряд дополнений и поправок в 
текст Конституции. Комментируя принятие новой редакции основного 
закона вьетнамского государства, российский исследователь П.Ю. Цве-
тов пишет: «Из 120 статей нового текста 101 представляла собой переде-
ланные старые. Многие статьи как бы ужались, не потеряв при этой сво-
ей содержательности. Изменения коснулись даже структуры основного 
закона. Была добавлена одна новая глава, посвящённая Государствен-
ной избирательной комиссии и Государственной счётной палате. Вторая 
глава рассматривает «права человека, основные права и обязанности 
граждан». Подробно в трёх десятках статей даются гарантии основных 
гражданских прав: равноправие граждан, защита жизни и имущества, 
свободы вероисповедания, слова, передвижения, в том числе выезда за 
границу, и другие. Существенно и то, что на государство возложена обя-
занность гарантировать эти права» [12, с. 22].

А Председатель Национального собрания СРВ Нгуен Шинь Хунг 
в статье, посвящённой принятию нового текста Конституции, отмечал, 
что раздел о правах человека и гражданина направлен «на повышение 
ответственности государства за соблюдением прав человека и гражда-
нина» [9].

Обсуждая новую редакцию Конституции, вьетнамские аналити-
ки единодушны во мнении, что эта первая Конституция, где гарантии 
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основных прав человека и гражданина выдвинуты на передний план. 
Изменения приоритетов аналитики объясняют логикой проведения ре-
форм в стране, которые в последнее десятилетие всё больше касаются 
политической сферы, в то время как прежде акцент делался на эконо-
мику. «Вполне обоснованным представляется, что это было сделано с 
определённой оглядкой на западные страны, с которыми у Вьетнама 
всё больше контактов», – отмечает П.Ю. Цветов [12,  с. 22]. «И если по 
вопросам инвестиционного климата, торгово-экономических отношений 
Запад, в целом, удовлетворён условиями, созданными вьетнамскими за-
конодателями, то по «гуманитарной корзине» у либерально-демократи-
ческих наблюдателей довольно много претензий» [12, с. 22].

«Государство обязано защищать, уважать и строго соблюдать права 
человека и гражданские права в соответствии с международными кон-
венциями, к которым Вьетнам присоединился», – заявил заместитель 
Председателя Национального собрания Уонг Тю Лыу [10]. Следует под-
черкнуть, что к 2013 году СРВ стала участником всех основных междуна-
родных договоров по тематике прав человека. Под этим же углом зрения 
следует оценивать статью 6 первой главы, в которой говорится, что вьет-
намский народ реализует свои права путём «прямой демократии» через 
Национальное собрание, народные советы и другие органы [6, с. 22].

Новый текст Конституции усиливает контрольную функцию со сто-
роны граждан. Всё это говорит о том, что авторы нового основного зако-
на стремились придать существующему строю более демократический 
характер.

В новой Конституции была также зафиксирована обязанность го-
сударства защищать человека труда, заботиться о его здоровье, разви-
тии системы медицинского страхования, жилищном строительстве. На 
государство возложена также забота о развитии культуры, науки, обра-
зовании, охране окружающей среды [6, с. 23].

Обновлённый текст Конституции сохранил основную идею орга-
низации современного вьетнамского государства: Национальное собра-
ние – парламент – является высшим органом государственной власти 
в СРВ. Именно ему принадлежит прерогатива принимать и изменять 
Конституцию и другие законы, решать важнейшие вопросы внутренней 
и внешней политики, избирать из числа депутатов Национального со-
брания президента СРВ и премьер-министра, которые отчитываются о 
своей деятельности перед парламентом. С учётом перемен, произошед-
ших в управлении народным хозяйством Вьетнама, Национальное со-
брание отныне будет утверждать не планы социально-экономического 
развития республики, а определять основные показатели и цели работы 
субъектов экономики [6, с. 24].

Всего переменам подверглось около 90% статей основного закона 
государства. Однако основные идеи и принципы, сформированные вьет-
намскими законодателями в начале 1990-х годов, сохранились.

Принятие нового текста Конституции СРВ стало огромным по-
литическим событием в жизни вьетнамского общества и государства. 
Подчёркивая её значение, XII Пленум ЦК КПВ отмечал: «Внесённые в 
текст коррективы, прежде всего в правочеловеческой сфере, уменьшили 
различия между основным законом Вьетнама и конституциями боль-
шинства других стран мира». Высокую оценку обновлённой Конститу-
ции дали зарубежные аналитики. Многие наблюдатели подчёркивали: 
«Перед нами Конституция страны, стремящейся предстать перед всем 
миром в образе демократической парламентской республики, правового 
социалистического государства, где руководящая роль отведена комму-
нистической партии, а ориентиром социально-экономического развития 



является социалистическая формация, путь к которой проходит через 
многоукладную рыночную экономику».

Итак, проводя стратегический курс на обновление страны, поли-
тическое руководство Вьетнама первостепенное внимание уделяет госу-
дарственному строительству, делая акцент на формирование правового 
государства, действующего строго по законам. Опираясь на опыт исто-
рии, менталитет вьетнамского народа, особенности политической куль-
туры, в том числе и сохранение авторитарных традиций политической 
власти, оно решительно отвергает такие элементы западной демокра-
тии, как многопартийность и плюрализм, которые, по его мнению, угро-
жают подорвать политическую стабильность, национальную культуру 
и идентичность. Тем не менее, по мере углубления в стране рыночных 
отношений и открытия внешнему миру, сложившийся политический го-
сударственный режим смягчается, и хотя и медленно, но изменяется в 
сторону демократии.
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