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ВЬЕТНАМСКАЯ КУЛЬТУРА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

SOKOLOV, Anatoliy/СОКОЛОВ, Анатолий* 

RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ  

1. Вьетнамская культура последних десятилетий развивается 

достаточно стабильно. Процесс её интеграции в систему рыночных 

механизмов активизировался с вступлением Вьетнама в ВТО и усилением 

регионального сотрудничества – прежде всего в рамках АСЕАН.  

Часто культура понимается и воспринимается прежде всего как 

деятельность национальных государственных учреждений культуры. 

Действительно, Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама 

осуществляет поддержку писателей, художников, музыкантов и других 

деятелей отечественной культуры, следит за сохранностью памятников 

культуры и т. д. В действительности эта проблема намного шире и 

сложнее. В современных условиях вьетнамское государство в лице такого 

министерства и его учреждений призвано осуществлять следующие 

основные задачи:  

– обеспечить доступность достижений культуры для всех граждан 

общества;  

– заботиться о национальном культурном наследии, выделяя 

необходимые и достаточные средства на его сохранение; 

– уделять особое внимание проектам, укрепляющим государственный 

имидж.  

И, конечно, за государством по-прежнему сохраняется такая важная 

функция, как идеологический контроль в сфере культуры.  

Все более активная интеграция Вьетнама в мировое сообщество 

обязывает решать в первую очередь задачи экономического развития. 

Рыночные принципы хозяйствования пронизывают все сферы жизни 

вьетнамского общества, включая культуру. Следует отметить, что 

государство продолжает оказывать поддержку национальной культуры, но 

сугубо избирательно – в соответствии с принятыми программами и в 

рамках действующего бюджета. Сейчас происходит болезненное, но 

неизбежное вовлечение культуры в новую реальность: если раньше она 

существовала в основном за счет государственного бюджета, то сегодня 

                                                 
* Кандидат Филологических hаук, Институт Востоковедения РАН, Россия. е-почтә: 

ansokolov@mail.ru  



 

 

690 

основным инвестором становится публика. В целом же вьетнамская 

культура постепенно адаптируется к новым условиям существования, 

становится всё более активным участником рыночных отношений, когда 

главным мерилом успешной творческой деятельности является 

экономический, точнее, финансовый результат, а создаваемый ею 

творческий продукт воспринимается и оценивается в первую очередь как 

товар, хотя и товар особого рода.  

2. Важной характеристикой функционирования вьетнамской культуры 

является всё более усиливающаяся её вовлеченность в орбиту охватившей 

весь мир глобализации. В современных исследованиях принято выделять 

четыре процесса или явления культурной глобализации, которые 

происходят одновременно и связаны друг с другом, взаимодействуют с 

местными культурами, оказывая на них то или иное воздействие: (1) 

международная культура ведущих деловых кругов, (2) мировая 

интеллектуальная культура, (3) массовая культура и (4) общественные 

движения (часто это новые религиозные движения).  

Все эти явления (они же и движущие силы) культурной глобализации в 

той или иной форме присутствуют в современном Вьетнаме, но по форме 

и характеру их влияние на социальную жизнь в стране различно. 

Правящая Компартия Вьетнама осуществляет над ними контроль и в то же 

время прагматически использует их в интересах экономического развития 

страны.  

Как и в ряде других стран Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме 

глобализация порождает «культурную” локализацию: глобальная культура 

принимается, но с существенными видоизменениями. Говоря иначе: 

происходит поиск национальной идентичности, отстаивание культурного 

своеобразия. Важно, чтобы эти тенденции развивались параллельно, 

образуя единство глобализации и локализации – «глокализацию». 

Предложивший этот термин английский социолог Роланд Робертсон 

утверждает, что глобальные и локальные тенденции «в конечном счёте 

взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных 

ситуациях могут прийти в столкновение». Этот факт важен для понимания 

характера происходящих изменений в социальной и культурной жизни 

Вьетнама, для осознания перспектив демократического развития этой 

страны.  

Резюмируя, можно признать наличие во Вьетнаме особого типа 

культурной глобализации: это управляемый процесс, который 

переосмыслен в контексте задач дальнейшей модернизации страны и в 

котором государство играет ведущую роль.  

3. Культурная глобализация изменяет контекст, в котором происходит 

производство и воспроизводство национальных культур, меняет средства, 

с помощью которых осуществляются эти процессы. С 1960-х годов в 
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индустриальной Восточной Азии, а с недавнего времени и в 

социалистическом Вьетнаме под влиянием определенных факторов 

наблюдается возрождение конфуцианского учения в качестве 

политической идеологии и коммерческой этики. Благодаря этому в 

дальневосточном регионе (куда входит и Вьетнам) были преодолены 

многие конфликты, а преобладающей тенденцией там стала интеграция на 

основе традиционных ценностей, существенно отличающихся от 

западных.  

Руководство СРВ стремится модернизировать коммунистические идеи 

и приспособить их к современным запросам, совместив их с 

конфуцианской системой ценностей. Отметим, что идея конфуцианского 

трудолюбия по преобразовательному потенциалу вполне может поспорить 

с концепцией протестантской этики. В целом во Вьетнаме происходит 

энергичное утверждение азиатской культуры, включающее приоритет 

таких «азиатских ценностей», как трудолюбие, дисциплина, уважение 

семейных ценностей, авторитет власти, подчинение личных устремлений 

коллективному началу, важность консенсуса, стремление избежать 

конфронтации и т. д. Такая система взглядов означает главенство 

государства над обществом, главенство общества над индивидуумом. 

Вьетнамского индивидуума в этом устраивает отсутствие внутренних 

конфликтов, стабильность, опора на общинные ценности и 

«благожелательный авторитаризм», которые помогают развиваться (и 

вполне успешно) демографически и экологически напряженным 

социумам, каковым сегодня является и Вьетнам.  

 4. Самой мощной движущей силой культурной глобализации является 

массовая культура. Во Вьетнаме её успешно тиражируют такие известные 

транснациональные глобализаторы, как «Адидас», «Дисней», MTV и др. А 

роль основного фактора распространения массовой культуры сегодня 

играет английский язык. Вьетнамцы, как и многие миллионы людей во 

всём мире, используют его для международного общения, главным 

образом из практических соображений. Вьетнамская молодежь 

старательно изучает английский язык, потому что он помогает при 

пользовании Интернетом, даёт больше шансов на получение хорошей 

работы и для поездки на учёбу за границу.  

Следует отметить и проблему урбанизации. Процесс сосредоточения 

населения и экономической жизни в городах, явление миграции служит 

достаточным основанием, стимулирующим расцвет массовой культуры. И 

сегодня центрами массовой культуры во Вьетнаме стали такие 

мегаполисы, как Ханой и Хошимин, а также другие крупные города 

страны.  

 Несомненно, что влияние Запада – это не единственный фактор 

культурной глобализации во Вьетнаме. Можно говорить и о проявлении 

здесь своеобразной «реориентализации», когда культурными донорами 
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для современных вьетнамцев становятся страны дальневосточного 

конфуцианского ареала: Китай – в сфере традиционной культуры и 

идеологии, а Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Япония – в сфере 

массовой культуры.  

Многочисленные телесериалы (прежде всего «мыльные оперы»), 

комедии, боевики, поп-музыка, комиксы и прочая продукция массовой 

культуры из стран Азии пользуются большим спросом во Вьетнаме. При 

этом у вьетнамских зрителей весьма популярны и голливудские фильмы.  

Лидерство в распространении восточного варианта массовой культуры 

во Вьетнаме принадлежит Южной Корее. Южнокорейский стиль жизни 

вкупе с другими восточными ценностями становится доминирующим для 

вьетнамской молодежи и зарождающегося среднего класса.  

Отметим рост масштабов и такого явления в современном вьетнамском 

обществе, как потребительство, которое постепенно становится новой 

культурной идеологией, оттесняя марксистские доктрины и даже 

традиционные восточные ценности. Вьетнамцы всё больше внимания 

проявляют к способам проведения отдыха, немалая часть которых входят 

в состав массовой культуры: спорт, фитнес, бодибилдинг, караоке-бары, 

путешествия и т. д. Многие потребительские ценности, стремление к 

материальным благам пропагандируются в телесериалах, кинофильмах, 

поп-музыке, в СМИ, явно или подспудно призывая людей к ещё большему 

потреблению. А это в свою очередь стимулирует дальнейшее развитие 

массовой культуры, которая формирует человека как стандартного 

потребителя материальных и духовных благ. Особенно это явление 

затронуло молодую часть населения страны.  

Ещё раз подчеркнём: процесс культурной глобализации во Вьетнаме 

осуществляется в основном на уровне массовой культуры. Налицо 

соединение культуры с потреблением и развлечением. Поэтому в стране 

весьма бурно развивается индустрия развлечений и прежде всего 

эстрадно-музыкальные шоу, конкурсы красоты. Происходящая 

коммерциализация культуры породила принципиально новые гонорары. 

Сейчас во Вьетнаме самая известная и высокооплачиваемая категория 

творческих работников – эстрадные певцы, которые заполонили 

концертные площадки, экраны телевизоров и страницы популярных 

журналов. Именно они – сегодняшние кумиры вьетнамской молодежи, 

олицетворяя для нее жизненный успех.  

5. Сегодня вьетнамцы читают книги, смотрят фильмы, слушают 

современную музыку многих стран мира, и всё это органично становятся 

частью культурной жизни в СРВ. Такому положению вещей в немалой 

степени способствует принципиально новая ситуация, связанная с 

развитием Интернета и использованием современных компьютерных 

технологий. Отныне важным инструментом культурных коммуникаций и 
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приобщения к мировой цивилизации становится компьютер. А главным, 

самым массовым и «важнейшим из всех искусств» во Вьетнаме сегодня 

является телевидение. Именно оно сегодня информирует, просвещает, 

воспитывает современных вьетнамцев, подавляющая часть которых 

проживает в сельских районах. Поэтому если попытать выстроить 

своеобразную иерархию «властителей душ” в сегодняшнем Вьетнаме, то 

картина получится такая: телевидение – радио – пресса – литература.  

За последние два десятилетия ситуация во вьетнамской литературе (как 

в мировой литературе в целом) стала кардинально меняться: слово 

утрачивает доминирующие позиции в целом, начался переход со слова на 

изображение. Это связано с целым рядом причин, в числе которых в 

первую очередь следует назвать такие, как компьютеризация (виртуальная 

реальность если не вытесняет, то во всяком случае, теснит словарную 

реальность) и новый статус молодежной культуры.  

Некоторые считают, что сейчас во Вьетнаме стали меньше читать. 

Такое утверждение небесспорно. Во-первых, изменилась сама читающая 

публика. Сегодняшний типичный вьетнамский читатель – это молодые 

люди в возрасте 20–35 лет, хорошо образованные, достаточно 

обеспеченные, как правило, имеющие стабильную работу в 

государственном учреждении или зарубежной фирме. Во-вторых, в самой 

литературе более четко выделились два пласта потребляемых (читаемых) 

произведений: 1) огромное количество коммерческой литературы самого 

разного качества, и 2) литература, которая потребляется критикой и 

пишущей публикой.  

Если раньше получение знаний, информации, познание мира в целом 

для вьетнамцев происходило через книги, через текст, то сейчас же они 

больше смотрят телевизор. Как известно, именно телевидение является 

самым эффективным средством для распространения массовой культуры, 

тиражирования «ее достижений». Тем не менее Вьетнам остается 

литературоцентристской страной. И слово здесь по-прежнему важно, хотя 

уже гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Можно сказать, что в стране 

формируются новые условия для существования литературы, что 

обусловлено следующими обстоятельствами: потеряна часть читателей; 

более напряженным стало противостояние между серьезной и массовой 

литературой; сформировалась новая ситуация с литературными премиями, 

которые сегодня представляют механизм выживания литературы в 

условиях несовершенного рынка культурной продукции и т. п.  

И всё же главной составляющей вьетнамской культуры была и остается 

словесность – ведь вне слова культуры нет. Даже сейчас, в условиях 

диктата рыночной экономики, произведения литературы по-прежнему 

являются некоей высшей субстанцией, которая продолжает влиять на 

духовную жизнь нации.  
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В стране издается много книг – как художественных, так и по самым 

разным отраслям знаний, в том числе и переводных. В Ханое, Хошимине и 

других крупных центрах страны модернизируются старые книжные 

магазины и открываются новые, современные книготорговые комплексы, 

практически такие же, как и во многих городах мира. Вьетнамские 

издательства смело берутся за осуществление весьма амбициозных 

проектов и программ, выпускаемая ими литература не только заполняет 

имеющиеся ниши на книгоиздательском рынке, но и удовлетворяет самые 

разнообразные запросы читателей. Важными событиями в культурной 

жизни страны в 2004 г. стало присоединение СРВ к Бернской конвенции 

по защите авторских прав произведений литературы и искусства (уже 

создан Национальный центр по охране авторских прав), а также принятие 

нового Закона об издательской деятельности.  

6. Подчеркивая особую роль молодежной культуры в современном 

Вьетнаме, отметим следующие обстоятельства. Во-первых, современная 

молодежь – это главный потребитель культурной продукции, и в первую 

очередь массовой культуры. Во-вторых, происходит уход культуры от 

«логоцентризма» (уход от слова, от текста), идет ее движение к 

визуальному восприятию и познанию мира. Поэтому сегодняшнее 

сознание у молодежи клиповое, упрощенное и лишенное рефлексий. И в-

третьих, мы наблюдаем отчетливо выраженный синкретизм современной 

молодежной культуры. Речь идет о такого рода нерасчлененности 

действий, событий и образов, когда нельзя отдельно выделить словесное 

искусство, или музыку, или танец, или изобразительно-пластическое 

действие. Все это содержится внутри некоего художественного ритуала, 

когда слово существует только в контексте ритма, танцевального 

движения, определенного изобразительного ряда.  

Пример подобных культурных акций в контексте массовой культуры и 

являют собой «перформенсы» модного вьетнамского художника Дао Ань 

Кханя. Он как бы стремится выйти из рамок жесткой культурной ситуации 

с ее разделением на роды и жанры. Его «художественному поведению” 

присуща большая интерактивность, столь горячо выражаемая и 

принимаемая молодежной культурой. В определенном смысле Дао Ань 

Кхань воплощает в себе новые тенденции в современном вьетнамском 

изобразительном искусстве, в том числе и идею многокультурности. С 

одной стороны, он демонстрирует равноправие всех культур, а с другой – 

утверждает принцип номинаций, который состоит в том, что важно быть 

первым в своей номинации. Искусство Дао Ань Кханя – это такое 

художественное поведение, когда сам художник важнее всех языков и 

способов своего художественного выражения, которыми он пользуется.  

7. Непростые времена переживает сегодня вьетнамский театр, особенно 

классический – туонг и тео. Хотя государство оказывает определенную 

поддержку театральным коллективам, круг их зрителей постоянно 
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сужается. Тем не менее рано говорить о «смерти театра”, о чём наглядно 

свидетельствует успех Международного фестиваля экспериментального 

театра, который проводится во Вьетнаме с 2002 года с участием лучших 

национальных коллективов и театральных трупп зарубежных стран. Более 

того, этот фестиваль еще более активизировал дискуссии о необходимости 

модернизации театрального дела в СРВ с учетом нынешней ситуации в 

стране. Главное – отстоять своего зрителя, привлечь в театр молодое 

поколение.  

8. Сегодня общая ситуация во вьетнамском кинематографе 

определяется следующими тремя факторами: (1) снижение позиций 

производства картин на государственных киностудиях, (2) создание 

частных киностудий, (3) выпуск картин при активном участии зарубежных 

партнеров и прежде всего кинематографистов из вьетнамского зарубежья.  

Государство по-прежнему активно помогает отечественному 

кинематографу, который продолжает ориентироваться на 

социалистические духовные ценности, но при этом учитывает и 

современные тенденции. В стране начали действовать частные 

киностудии, которые снимают картины прежде всего коммерческого 

характера и тем самым заполняют эту нишу на местном кинорынке.  

9. По-прежнему сохраняется доминирующая роль телевидения как 

основного источника информации и духовной пищи для вьетнамцев. 

Помимо информационных и общеобразовательных программ, большая 

часть эфирного времени выделяется музыкальным передачам, 

предназначенным прежде всего моложенной аудитории. Сегодня на 

вьетнамском телевидении взят курс на использование передовой 

зарубежной техники и форматов программ. Причем некоторые 

вьетнамизированные программы не были приняты отечественными 

телезрителями в силу определенных причин, связанных с национальным 

менталитетом  

10. В изобразительном искусстве Вьетнама, несмотря на 

государственную поддержку официальных художественных выставок и 

мероприятий, приуроченным к различным памятным датам, 

доминирующим направлением стало коммерческое. Оно мощно 

поддерживается галерейным бизнесом (который находится в руках 

частных владельцев) и ориентирован на иностранцев, главным образом – 

на туристов. Именно они покупают вьетнамские картины и ремесленные 

изделия, прежде всего как сувениры. Отечественные любители 

изобразительного искусства и коллекционеры составляют ничтожную 

часть участников художественного рынка.  

Новым явлением в художественной жизни страны стало появление 

частных музеев. Несомненно, это весьма положительный и прогрессивный 

шаг со стороны государства, особенно в условиях дефицита подобных 
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культурно-просветительных учреждений во Вьетнаме. Однако такие 

малочисленные частные музеи пока никак не изменили ситуацию. 

Поэтому можно полагать, что изобразительное искусство во Вьетнаме ещё 

не стало видом искусства для широких народных масс.  

11. О масштабах вовлечения Вьетнама в процесс глобализации 

свидетельствует и бурное развитие туризма (международного и 

внутреннего), который становится важным сектором национальной 

экономики и культуры.  

Сегодня перед вьетнамской культурой поставлена трудная задача: 

сохранить свою национальную идентичность и не превратиться в 

культуру, обслуживающую потребительскую цивилизацию. И только 

последовательно защищая и развивая национальные культурные традиции 

и ценности, воспринимая и заимствуя действительно лучшее и значимое 

из культурных достижений других стран, Вьетнам сможет успешно 

интегрироваться в мировое культурное сообщество и активно продвигать 

на мировой культурный рынок достойные произведения своей 

национальной культуры и искусства.  


