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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационной работы выражается в том, что 

большой и постоянно растущий демографический потенциал страны, крайняя 
неравномерность его территориального распределения, стихийная миграция 
населения, особенности демографической ситуации в горных районах, медленные 
темпы урбанизации страны не отвечают ее потребностям. Современный Вьетнам 
к началу X X I века унаследовал от предыдущих времен целый сгусток 
исключительно трудно решаемых экономических и социальных проблем. 
Значительная часть их так или иначе связана с процессами населения. 
Комплексное исследование всего географического многообразия процессов 
населения Вьетнама никогда ранее не проводилось. 

Современный Вьетнам переживает демографический взрыв. Несмотря на то, 
что за прошедшее десятилетие коэффициент рождаемости населения снижался (и 
продолжает снижаться в настоящее время) довольно быстрыми темпами, 
население Вьетнама, тем не менее, ежегодно увеличивалось на 0,9 - 1,2 млн. 
человек. Значительный прирост трудовых ресурсов оказывает сильное давление 
на экономическое и социальное развитие страны. 

Население Вьетнама крайне неравномерно распределено между разными 
районами и провинциями страны, что существенно повышает значимость 
управления процессами миграций населения. Свободная миграция населения 
помимо положительных социально - экономических последствий, таких как более 
рациональное распределение трудовых ресурсов, формирование новых 
экономических зон в горных и отдаленных районах, стимулирование развития 
отдельных провинций и районов притоком трудовых ресурсов, создание новых 
отраслей хозяйства в местах массового переселения, имеет и отрицательные 
стороны. Целый ряд сложнейших демографических, социальных и экономических 
проблем связан с процессами урбанизации, хотя Вьетнам пока преимущественно 
сельская страна. Однако по мере его социально - экономического развития 
урбанизация будет все более ускоряться. Важно при этом обеспечить повышение 
качества процессов народонаселения. Пока качество''11аре^61(̂  (^йд^д'^^р^ется 
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НИЗКИМ, что не отвечает требованиям воспроизводства высококачественных 
трудовых ресурсов, необходимых для индустриализации и модернизахщи страны. 
В этой связи комплексное социально - экономико - географическое изучение 
процессов населения является актуальной задачей современной вьетнамской 
географии. Ее ртшение требует усиление междисциплинарного научного подхода, 
который включает и выявление тенденций общественного и экономического 
развития страны. 

В качестве объекта исследования данной диссертации выступает население 
Социалистической Республики Вьетнам. 

Предметом исследования являются географические проблемы населения 
Вьетнама на этапе развития его рыночной экономики. 

Целью исследования диссертационной работы выступает определение 
характерных особенностей и тенденций процессов территориальной организации 
(ТО) населения Вьетнама, исследование их основных условий и факторов, 
социально - экономико - географическая оценка последствий этих процессов и 
обоснование основных направлений региональной социально - демографической 
политики страны. 

Для достижения этой цели в работе ставились и решались следующие 
задачи: 

- обосновать некоторые вопросы теории современного географического 
исследования населения страны; 

- исследовать условия и факторы формирования ТО населения Вьетнама; 
- выявить основные тенденции, сущность и перспективы процессов ТО 

населения Вьетнама, в первую очередь, динамику численности населения, его 
размещение, естественное воспроизводство населения, миграцию, этническую 
структуру и процессы формирования социального состава населения; 

- обосновать принципы и основные направления политики народонаселения 
Вьетнама. 

Методология исследования. Теоретико-методологическую базу данного 
диссертационного исследования определили труды крупнейших российских 
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ученых по социально-экономической географии и географии населения: Н.Н. 
Баранского, Ю.Г. Саушкина, P.M. Кабо, В.В. Покшишевского, О.А. 
Константинова, С.А. Ковалева, Н.И. Ляликова, С И . Брука, Н.Т. Агафонова, B.C. 
Хорева, Н.В. Алисова, Е.Л. Шувалова, Г.М. Лаппо, А.И. Алексеева и других. В 
диссертации также были использованы работы российских специалистов по 
общим и особенно региональным проблемам населения стран Юго-Восточной 
Азии: В.В. Вольского, П.И. Пучкова, Г.Г. Сочевко, М.П. Исаева и других. В 
процессе выполнения данного исследования были использованы работы 
вьетнамских ученых (Ле Тхонг, Зыонг Тат Тон, Нгуен Минь Туе, Нгуен Ким 
Хонг, Тонг Ван Дыонг, Чан Тхи Куе, До Тхи Минь Дьпс, Нгуен Вьет Тхинь и др). 
Кроме этого, в диссертации были использованы материалы Вьетнамского 
государственного центра общественных и гуманитарных наук, 
правительственных органов, министерства медицины, главного статистического 
управления Вьетнама, а также различные периодические издания. 

Методика даиного диссертационного исследования основана на сочетании 
совокупности следующих подходов: системно - структурного, сравнительно -
географического, исторического, картографического, математике 
статистического. В работе были использованы также личные наблюдения автора 
и результаты социологических исследований. Источником необходимой 
информации служили данные переписей и оценок населения СРВ, статистические 
сборники и текущие статистические данные. 

Научная новизна. Автором проведены исследования, содержащие 
следующие теоретические и научно - методические элементы научной новизны: 

- диссертационная работа является первым комплексным географическим 
исследованием процессов и проблем населения Вьетнама на этапе развития его 
рьшочной экономики; 

- на основе положений российской школы географии населения обоснованы 
некоторые аспекты методологии и методики комплексного социально-экономико-
географического исследования населения Вьетнама; 
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- выявлены основные условия и факторы современного формирования ТО 
населения Вьетнама; 

- для периода конца X X - начала X X I веков выявлены основные сдвиги в 
размещении населения на уровне районов и провинций Вьетнама и определена их 
значимость в процессах естественного воспроизводства и миграции населения; 

- исследованы основные черты этнической структуры населения страны, ее 
территориальные особенности и тенденции развития; 

- определены характерные особенности урбанизации Вьетнама, тенденции 
формирования сети городского расселения и обоснована типология городов 
страны; 

- проведена типология провинций Вьетнама по особенностям их населения и 
на этой основе определены основные направления региональной 
демографической политики. 

Практическая значимость работы. В результате проведенного 
исследования были выработаны конкретные рекомендации по решению 
территориальных проблем населения СРВ на современном этапе развития его 
рыночной экономики, которые могут быть использованы при обосновании 
общенациональной политики народонаселения. Материалы диссертации могут 
быть применены в учебно - методической работе, в том числе для чтения лекций, 
выполнения дипломных и курсовых работ в Тхайнгуенском педагогическом 
институте и в других вузах страны, при составлении пособий для студентов и 
учителей средних школ. 

Апробация и публикации результатов исследования. Основные 
результаты диссертационного исследования бьши обсуждены с некоторыми 
руководителями Государственного центра общественных и гуманитарных наук 
страны, правительственных органов, министерства медицины, государственного 
комитета по проблемам населения и планирования семьи и нашли отражение в 
тех лекциях, которые автор читал в вузах Вьетнама. Результаты работы 
докладывались на ежегодных научных конференциях факультета географии и 
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геоэкологии ВГУ, а также на региональных и международных конференциях: 

Воронеж (2004,2005). По теме диссертации опубликовано 13 работ. 
Структура н объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий 
объем диссертации 170 страниц, в том числе 20 рисунков, 15 таблиц, 20 страниц 
Гфиложения. Список использованной литературы включает 187 наименований, из 
них 89 английских и вьетнамских авторов, сайты Интернет. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЬЮОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Методологической основой современного комплексного 

географического изучения населения Вьетнама выступает системно -
структурный подход, предусматривающий исследование процессов 
населения через призму их территориальных систем. Базовым понятием 
диссертационной работы является «общенациональная система населения» 
(НСН), которая представляет один из типов территориальных систем населения. 
Она охватывает всю совокупность населения и населенных пунктов в пределах 
национальной территории страны. НСН Вьетнама имеет полиструктурный 
характер и состоит из значительного числа самостоятельных подсистем 
(динамика численности населения, его размещение, естественное 
воспроизводство, миграционное движение, социальная структура, этническая 
структура, городское население, урбанизация и города, сельское население). НСН 
Вьетнама наряду с ТО хозяйства и административно - территориальным 
устройством определяет сущность его ТО общества. Основными её элементами 
выступают территориальные системы на уровне районов и провинций. 
Важнейшую роль в формировании и функционировании ТО НСН Вьетнама 
ифают экономические условия и факторы. К ним относится большая фуппа 
явлений, процессов и параметров. ТО НСН Вьетнама обладает большой 
инерционностью развития, что делает необходимым учет большой группы 
демофафических условий и факторов. Решающее влияние на процессы населения 
Вьетнама оказывает исторически сложившийся традиционный тип естественного 
воспроизводства населения, возникший в условиях патриархально-
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геронтократического типа общества, где отношения традиционны и 
консервативны, а влиятельное положение (особенно в горах) занимают 1>«у7кчины -
старейшины. 

2. Особенности методики комплексного географического исследования 
процессов н явлений населения СРВ определяются, с одной стороны, их 
конкретной спецификой, а с другой, современным состоянием их 
информационной базы. Наиболее достоверными материалами (с учетом 
специфики их проведения) являются данные переписей населения 1989г. и 1999г., 
однако для исследования ситуации в последние годы пришлось использовать 
материалы оценок и выборочных исследований. Поэтому достоверность работы 
определяется, прежде всего, не конкретным цифровым материалом, а 
выявленными тенденциями и юаимозависимостями явлений и процессов 
населения. Развитие населения и его связь с социально - экономическим 
развитием Вьетнама проанализировано в зависимости от исторических 
особенностей развития страны. Для страны, переживающей демографический 
взрыв, первостепенное значение имеет исследование темпов прироста населения. 
Автором была определена динамика численности населения Вьетнама на 
протяжении всего X X и начала X X I вв. При этом за последнее десятилетие 
динамика численности населения была определена по регионам и провинциям 
страны. Для выявления глубинных тенденций в размещении населения были 
использованы индексы концентрации населения, что позволило определить его 
основные территориальные сдвиги. В процессе данного исследования важное 
значение получил картографический метод, который позволил (на уровне 
регионов и провинций) выявить важнейшие территориальные различия в 
плотности населения, его естественном и миграционном воспроизводстве, в 
структуре занятости населения, уровне его образования, урбанизированности, 
различия в этнической структуре. На основе всего этого автор обосновал 
комплексную типологию провинций страны по особенностям развития процессов 
населения, которая была использована для обоснования основных направлений 
региональной политики в этой области. 



3. Современное население Вьетнама, особенности его размещения, 
процессы естественного воспроизводства, шиграции, урбанизации, 
формирования и использования трудовых ресурсов, этнические общности 
людей и межэтнические отношения - всё это является результатом 
длительного исторического развития под влиянием большого числа как 
внешних, так и внутренних условий и предпосылок. В их числе необходимо 
отметить геофафическое положение, природные условия и факторы, особенности 
исторического освоения территории, современную экономическую и социально -
культурную ситуацию в стране. Существенная территориальная дифференциация 
природных предпосылок Вьетнама вызывается, прежде всего, значительной 
вытянутостью страны (более чем на 1650 км) по меридиану вдоль побережья 
Южно - Китайского моря и большой контрастностью рельефа. Хотя Вьетнам -
страна гор, плато и плоскогорий (3/4 его территории), однако исключительно 
важную роль в ее жизни ифают равнины, где проживает основная часть 
населения. Все это предопределило то, что вьетнамская цивилизация сложилась в 
процессе освоения приморских равнин, прежде всего. Красной реки и Меконга. 

4. История формирования населения Вьетнама своими корнями уходит 
вглубь веков и тысячелетий, но лишь после объединения Вьетнама (1975г.) 
возникли предпосылки формирования общенациональной системы 
населения. С конца 80-х годов X X в. во Вьетнаме был взят курс на 
экономическое обновление, отказ от централизованного управления и 
дотационно-распределительной системы. Вьетнамское общество под 
руководством государственных органов перешло к развитию многоукладной 
экономики с социальной направленностью, что приводит к постепенному 
снижению различий между регионами страны и позволяет решать труднейшие 
проблемы интефации страны в мировую экономику, трудоустройство все более 
многочисленного населения и повышение уровня жизни народа. Территориальная 
дифференциация природы, особенности социально - экономического развития 
отдельных регионов и многочисленных этносов, современное территориальное 
разделение труда обусловили формирование в пределах страны восьми экономике 
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- географических районов: Северо-западный, Северо-восточный, Равнина Красной 

реки. Север Центрального Вьетнама, Приморские районы и юг Центрального 

Вьетнама, Район горного плато Тэйнгуен, Юго-восток, Равнина реки Меконг. 
5. Современный Вьетнам переживает демографический взрыв, хотя в 

прошлом на протяжении многих столетий демографический потенциал 
страны был сравнительно небольшим. Резкое ускорение темпов роста 
населения Вьетнама является фактором, приводящим к демографическому 
«взрыву». Такая ситуащм с воспроизводством населения сложилась во Вьетнаме с 
конца 50-х гг. X X века. (табл. 1). В 2005 г. общая численность населения 
Вьетнама составила 83,1 млн. человек. На протяжении второй половины XX-
начала X X I вв. для Вьетнама были характерны высокие среднегодовые темпы 
прироста населения, хотя и наблюдается их постепенное снижение (1954-1960гг -
3,9%, 1965-1970ГГ. - 3,2%, 1970-1976гг. -3%, 1989-1993гг. - 2,2%, 1994-1999гг. -
1,7%, 2000-2005гг. - 1,3%в). Вьетнам относится к категории стран с весьма 
высокой плотностью населения - 249 чел/км^ в 2004г. 

Таблица I 
Численность населения Вьетнама в XIX-XXI вв. (млн. человек) 

Годы 

1802-1819 

1820-1840 

1841 -1883 

1921 

1931 

1939 

1943 

1945 

1955 

Численность 

4.3 

5,0 

7,2 

15,6 

17,7 

19,6 

22,1 

20,0 

25.0 

Годы 

1960 

1970 

1977 

1979 

1985 

1989 

1995 

1999 

2005 

Численность 

30,0 

41,0 

50,0 

52,5 

60,0 

64,4 

73,9 

76,3 

83.1 

Составлено по: Ле Тхонг. - 2004, С. 42 и Ежегодный статистический сборник. 
2005г. 
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Распределение населения по территории страны зависит от ряда природных, 
социально-экономических и исторических факторов. В разные периоды и в 
разных районах эти факторы оказывали неодинаковое влияние, сформировав 
современную картину распределения населения (см. рис. I) . Главной 
отличительной особенностью размещения населения во Вьетнаме является резкая 
его территориальная неравномерность на уровне экономико-географических 
районов, провинций и внутри провинций. На равнинных районах страны в 
бассейнах Красной реки и Меконга, которые занимают лишь 16,6% общей ее 
территории, проживает 42,8% всех ее жителей. Наоборот, в предгорных и горных 
районах Северного Вьетнама и плато Тэйнгуен (почти 47,2% территории страны) 
- лишь 20% населения. Самая высокая плотность населения - свыше одной тысячи 
чел/км^ - характерна для провинций Ханой, Хьшгиен, Тхайбинь, Намдинь, 
Бакнинь. Даже на равнинах Меконга, которые бьши заселены позже, плотность 
населения в 1,5 - 2 раза меньше. Обращает на себя внимание высокая 
заселенность предгорных провинций Северного Вьетнама (Бакжанг - 405 чел/км ,̂ 
Футхо - 374чел/км ,̂ Тхайнгуен - 306 чел/км )̂. Слабой заселенностью 
характеризуются горные северо - западные провинции (например, Лайтьяу - 35 
чел/км )̂ и плато Тэйнгуен (например, Контум - 36 чел/км )̂. К тому же 
современная макротерриториальная структура населения страны развивается в 
сторону усиления её неравномерности. Динамика численности населения 
Вьетнама по регионам и провинциям не соответствует задаче уменьшения резкой 
неравномерности его размещения. 

Высокая и постоянно растущая плотность населения Вьетнама имеет своим 
следствием относительное аграрное перенаселение страны, большие сложности с 
обеспечением сельского населения землей. В 1999г. в среднем на душу населения 
в стране приходилось 0,122 га земельной площади. При этом самая низкая 
обеспеченность землей наблюдалась в равнинных провинциях бассейна Красной 
реки (0,074 га). Быстро нарастающее arjiapHoe перенаселение является сложной 
экономической, социальной и экологической проблемой, которая требует своего 
незамедлительного решения. 
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Темпы рост«,% (1999 - 2003 I T ) 
Д -ДоЗ^ 
a-ijs-M 
m-4j6-5^ 
о-3/5-7.5 
ф - свыше У^ 

Плотность и динамика числшносга населеяия по провинциям Вьетнама 
Условные обознаяения: 

1-Хяяпй 
2-Хайфон 
З-Вивьфух 
А-ХяоИ 
5- Бахвинь 
б-Хайзыояг 
Т-Хжигиен 
S-XsBXU 
9-Нвид11НЬ 
Ю-Тайбшь 
11 -Ниаьбинь 
12 - Хажввг 
13 - Каобаяг 
14-Л&окай 
и - Бшкак 
16 - Л«нгшон 
17 - Туешуаиг 
IS - Иеябай 
19 - TxafiHTjreH 
20-Футхо 
21-Бакжалг 
22-Ку«нгяинь 
23-JIafinxy 
23<-Ди«ябиен 
24-Шов11а 
2} - Хоабин» 
26 - Тханьхоа 
27-Нкан 
28-XsiiiHb 
29-Kyaiir6iiBb 
30-Куангчи 
31 - Тхыазхиаи-Хж» 
32-ГДананг 
33 - Куаятиаи 
34-Куантгай 
35 - Бияьдинь 
Зб-Фуиея 
37-Юсаньхоа 
38-Кошуы 
39-Жапай 
40-Дакпак 
40а-Да131онг 
41 - Ламдонг 
42-Г^Сошю«зин 
'С-Нинызуан 
44-Биньфыок 
4}-Т£этгаь 
46 - Биньшюнг 
47-До11П1ай 

48 - EiOibi^^aH 
49 - БцжА-Вуяту 
Я-Ловгая 
51 -Доштхап 
32-Анжаяг 
33 - Тиенжанг 
М-Вияьпонг 
55-Бенче 
56 - Киенжанг 
Я - К а т х о 
57 »- ХаужаиГ' 
58-4a»asb 
59 - Шокчанг 
60-Баашеу 

Составлено автором Р И С . 1 61-К.м«чг 
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6. Одной из сложнейших проблем Вьетнама выступают высокие темпы 
естественного прироста населения, следствием которых является 
непосильная для общества демографическая нагрузка, блокирующая 
повышение уровня и качества жизни населения. Вьетнам - одна из стран мира 
с высоким общим коэффициентом рождаемости, хотя к концу XX- началу XX I 
вв. произошло его существенное снижение. Благодаря активной демофафической 
политике коэффициент рождаемости снизился с 30,1%о в 1989г. до 23,6%о в 1999г. 
и до 19%о в 2002г. Современный Вьетнам характеризуется существенными 
территориальными различиями по уровню рождаемости. В 2003г. вариационный 
размах показателя рождаемости населения по провинциям Вьетнама составил 2,1 
раза. При этом наиболее высокая рождаемость населения отмечается в северо
западных горных провинциях и на плато Тэйнгуен. Наименьшая рождаемость 
характерна для равнинных провинций Красной реки и Меконга. Современные 
тенденции естественного воспроизводства населения Вьетнама определяются и 
процессами смертности, и средней продолжительности жизни. Современный 
показател!? смертности населения невысок и имеет тенденцию к снижению (1989г. 
- 8,4%о, 1999г. - 5,б%о, 2002г. - 5,8%о, 2004г. - 5,4%о). Это достигнуто в основном 
благодаря улучшению условий и уровня жизни, улучшению работы 
здравоохранения, состояния окружающей среды, сокращению числа людей, 
живущих за чертой бедности. В 2003 г. вариационный размах показателя 
смертности по провинциям страны составил 2,5 раза. Наибольшей смертностью 
населения выделяются горные приграничные районы Северного Вьетнама, а 
наименьшая смертность характерна для провинций Южного Вьетнама. 

Характерной особенностью демофафического развития страны является 
увеличение средней продолжительности жизни людей: 63 года у мужчин и 67,5 
лет у женщин в 1989г. и соответственно 70 лет и 73 года в 2003г. В конечном 
итоге особенности динамики численности населения, его размещение и уровень 
афарного перенаселения формируются процессами естественного 
воспроизводства. За период 1999 - 2002гг. естественный прирост населения 
страны снизился на 7,9% и составил 13,2%о. Современный Вьетнам 
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характеризуется устойчивыми и существенными различиями в уровне 
естественного прироста (вариационный размах показателя по провинциям страны 
составил 2,8 раза). Наибольшим естественным приростом населения выделяются 
горные северные и севере - западные провинции и плато Тэйнгуен. 

Основньпии факторами, определяющими высокий уровень естественного 
прироста населения в стране, являются молодая возрастная структура населения, 
ранняя брачность, различные обычаи и социальные традиции, ориентированные 
на расширенное воспроизводство, а также условия и исторически сложившийся 
уровень жизни населения. В населении Вьетнама высок удельный вес женщин 
репродуктивного возраста. В некоторых регионах на каждую женщину, 
вышедшую за пределы репродуктивного периода, приходится 3 женщины, 
вступившие в этот период. Современное естественное воспроизводство населения 
Вьетнама характеризуется весьма сложной территориалыюй структурой 
слагающих его процессов. Проводимая в стране демографическая политика 
должна носить региональный характер и иметь свои особенрюсти на уровне 
отдельных провинций. Вследствие этого, демофафическая политика во Вьетнаме 
возможна лишь как элемент социально - экономической политики и должна быть 
направлена на снижение смертности населения и повышение уровня его здоровья. 

7. Общенациональная система населения Вьетнама во все большей 
степени формируется в процессе миграционного перераспределения 
населения. Само историческое формирование Вьетнама в значительной степени 
было связано с колонизацией вьетнамцами северных горных и особенно 
прибрежных равнинных территорий в центральной и южной частях страны. 
Аграрное перенаселение, резкая смена политико - экономической ситуации стала 
причиной существенной эмиграции населения с 60-х годов X X в. В настоящее 
время за границей проживает около 2,7 млн. вьетнамцев, преимущественно в 
США, странах Евросоюза (особенно во Франции), в Юго - Восточной Азии и 
Китае. Однако на размещение населения страны определяющее влияние оказала 
внутренняя миграция. Например, в ДРВ перераспределение населения и трудовых 
ресурсов по территории страны стало важной составной частью стратегии ее 
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социально - экономического развития, одним из направлений снижения аграрного 
перенаселения (табл. 2). Так, в период 1960 - 1975гг. около 1,1 млн. человек были 
переселены в основном из равнинных провинций Красной реки в горные районы. 
В эти же годы в Южном Вьетнаме в целях подрыва партизанского движения 
сельское население переселялось в города и стратегические сельские поселения, 
где размещались американские гарнизоны. После объединения страны (1975г.) 
миграция населения (в том числе и свободная миграция) стала развиваться в еще 
больших объемах. Основным ее направлением (помимо оттока сельских жителей 
в города, особенно крупнейшие) стало массовое переселение населения из 
аграрных перенаселенных равнинных провинций бассейна Красной реки в 
многоземельные регионы плато Тэйнгуен, равнинные провинции бассейна 
Меконга и востока Южного Вьетнама. Однако в последние годы (по мере 
исчерпания земельного фонда) темпы миграции в этом направлении значительно 
снизились. Хотя свободная миграция «село-село» внесла определенный вклад в 
социально - экономическое развитие районов нового заселения, однако имеет и 
серьезные негативные экологические и социальные последствия. 

Таблица 2 
Организованная миграция населения во Вьетнаме в период с 1960 по 1997 гг. 

Этап 

1960-1975ГТ 

1976-1980ГТ 

1981-1985ГГ 

1986-1990ГГ 

1991-1997ГГ 

1960-1997ГГ 

Общее кол-во 

переселившихся 

(млняеловек) 

1,10 

1,50 

1,27 

1,15 

0,82 

5,84 

Ежегодно в 

среднем 

(тыс.человек) 

73,3 

300,0 

250,0 

230,0 

160,0 

162,2 

Составлено автором по данным Управления миграции и развития новых 
экономических районов СРВ (1998г.) 



16 

8. Современное социально - экономическое развитие Вьетнама и его 
отдельных регионов в значительной степени определяется не столько 
количеством, а качеством трудовых ресурсов, которое зависит от 
особенностей социальной структуры населения, уровня его образования, 
профессиональной подготовки и характера использования трудовых 
ресурсов. Трудовой потенциал Вьетнама определяется численностью 
экономически активного населения. В 2005г. трудовые ресурсы страны составили 
42,7 млн. человек. Трудовые ресурсы Вьетнама сосредоточены в основном в трех 
ее регионах: равнинные провинции Красной реки - 22,6%, равнина Меконга -
21,4%, восточные провинции Южного Вьетнама -15,2%. В тоже время провинции 
на северо-западе и плато Тэйнгуен, имеющие наибольший резерв земли, обладают 
небольшой величиной трудовых ресурсов (соответственно 3% и 5,4% от общей их 
величины по стране). Важнейшей задачей социального развития страны 
выступает необходимость существенного повышения уровня образованности и 
профессионально-технической подготовки экономически активного населения. В 
целом по стране уровень знаний занятого населения (в расчете на среднее 
образование продолжительностью 12 лет) составляет 7,3 года. Самый высокий 
уровень образованности занятого населения характерен для районов бассейна 
Красной реки, северных провинций Центрального Вьетнама и восточных 
провинций Южного Вьетнама. Самым низким уровнем образованности 
выделяются горные северо - западные провинции. Лица с профессиональной 
подготовкой составляют лишь 19,6% от общей численности занятого населения, 
причем в городах - порядка 44%, а в сельской местности 12,1%. 

По структуре занятости населения современный Вьетнам - типичная аграрная 
страна. В 2004г. в сельском, лесном и рыбном хозяйстве было занято 57,9% ее 
трудовых ресурсов, тогда как в промышленности и строительстве - лишь 17,4%, а 
в сфере обслуживания - 24,7%. Современное развитие хозяйства приводит к 
изменению соотношений, прежде всего, между отраслями материального 
производства. Так, за период 1998 - 2004гг. удельный вес промышленности и 
строительства в общей структуре трудовых ресурсов страны вырос на 46,2%, 
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тогда как сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшился на 8,2%. Однако, 

несмотря на эту тенденцию, Вьетнам еще долгое время останется аграрной 

страной. Переход Вьетнама к рыночной экономике вызвал существенные 

изменения в социальной структуре занятости. В 2002г. в целом по стране 90,4% 

занятых приходилось на негосударственный сектор экономики и лишь 9,6% - на 

ее государственный сектор. 

Сложнейшей экономической и социальной проблемой страны является 

массовая безработица. Общая численность безработных в сельской местности 

Вьетнама составляет 8219,5 тыс. человек (28,2 % всего экономически активного 

населения села). Самое большое число безработных наблюдается в возрастных 

группах 15-24 года (34%), 25-34 года (28,2%), а наименьшие показатели 

отмечаются среди людей в возрасте от 60 лет и старше (15,8%). При этом самый 

высокий уровень сельской безработицы характерен для равнинных провинций 

Красной реки (37,8%) и северных провинций Центрального Вьетнама (33,6%). 

Гораздо ниже уровень безработицы городского населения Вьетнама, хотя он 

возрастает из года в год. 

9. Сложности решения проблемы использования растущего трудового 

потенциала Вьетнама определяются тем, что он является преимущественно 

аграрной (сельской) страной, находящейся на начальном этапе урбанизации. 

Процесс урбанизации в стране в последнюю четверть X X в. протекал весьма 

медленно и несколько оживился лишь в начале X X I в., что отражает слабое 

развитие промышленности и отраслей обслуживания. В 1975г. удельный вес 

городского населения составлял 21,5%, в 1979г. - 19,2%, в 1985г. -19%, в 1989г. -

20 ,1% , 1995г. - 20%, 1999г. - 23,5%, в 2005г. - 26,4%. Урбанизированные 

территории в стране имеют локальный характер и связаны с крупными городами, 

промышленными и портовыми центрами. Исходя из принятых критериев, в стране 

в 2003 году насчитывалось порядка 661 городских поселений, в том числе 27 

городов, 59 провинциальных центров и 575 поселков городского типа. Несмотря 

на значительную дисперсность сети городов, современный Вьетнам 

характеризуется значительной территориальной концентрацией городского 
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населения. В 2002г. три города - «миллионера» (Хошимин - 5479 тыс. чел., Ханой 
- 2931 тыс. чел., Хайфон - 1727 тыс. чел.) сосредоточили порядка 53% всех 
горожан. Одновременно существует значительное число мелких и средних 
городов (соответственно до 50 тыс. чел. и 51 - 100 тыс. чел.), на которые 
приходится порядка трети всех городов страны, но в них проживает менее 
десятой части горожан. Как показывает анализ динамики численности городского 
населения по различным группам людности, урбанистическая структура страны 
достаточно устойчива. В тоже время наблюдаются значительные различия в 
темпах роста населения по отдельным городам. За период 1999 - 2002гг. наиболее 
значительно (свыше 10%) выросло городское население провинций Куангнинь, 
Ханам, Баккан, Тэйнинь, Биньфыок и в меньшей степени (от 7 до 10%) городов 
Ханой, Хошимин, а также провинций Бакнинь, Хажанг, Шонла, Ниньтхуан, 
Барйа- Вунгтау и Биньзыонг. 

10. На формирование географических проблем населения Вьетнама 
сказывается его сложный этнический состав. Современный Вьетнам -
многонациональное государство. На его территории проживает 54 этнические 
фуппы, подавляющее большинство которых относится к коренным народам 
страны. Ядром единой этнической системы Вьетнама являются вьеты (кинь), на 
которых приходится 88% его населения. Оставшуюся часть составляют малые 
народности, дисперсно расселившиеся по всей стране. Среди них с численностью 
более одного миллиона человек выделяются таи, тхаи, кхмеры, на которых в 
общей сложности приходится 4,3% населения страны. От 500 тысяч до одного 
миллиона человек насчитывают хань (этнические китайцы), мыонги, нунги, 
монги, зао. Численность остальных народностей варьирует от нескольких 
десятков до нескольких сотен тысяч человек. Все этносы Вьетнама относятся к 4 
языковым семьям, среди которых самой крупной является австроазиатская семья, 
включающая языки жителей горных и равнинных регионов, оседло проживающих 
с юга до севера страны. Народы, говорящие на языках паратайской и сино -
тибетской языковых семей, вследствие исторических причин расселились, 
главным образом, на севере Вьетнама. На языках австронезийской языковой 
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семьи говорят малые народы Центрального Вьетнама и плато Тэйнгуен. Каждый 
из народов Вьетнама характеризуется особенностями производственной 
деятельности, культуры, языка, общественной организации, обычаями, местом 
расселения. Все это оказывает сильное влияние на формирование всего 
этнического сообщества страны, а средством межнационального общения 
выступает вьетнамский язык. Особая ситуация сложилась в тех регионах страны, 
где вьеты составляют меньшинство населения, прежде всего, в горных районах 
Северного Вьетнама. Так, менее 10% населения приходится на вьетов в 
провишцга Каобанг, от 10 до 25% - в провинциях Лангшон, Баккан, Хажанг, 
Лайтьяу, Шонла, от 25 до 50% - в провинциях Туенкуанг, Иенбай, Лаокай, 
Хоабинь. Кроме того, высоким удельным весом местного населения выделяется 
провинция Контум и в меньшей степени другие провинции плато Тэйнгуен. 
Определенные культурные различия этносов страны и особенности их 
хозяйственных навыков создают проблемы во взаимоотношениях мигрантов и 
коренных жителей в крупных городах и в районах нового освоения. 

11. Во Вьетнаме разработана и реализуется долгосрочная программа 
демографического развития страны, рассчитанная на 2 этапа (2001 - 2005 гг., 
2006 - 2010 гг.). Основной целью первого этапа было снижение уровня 
рождаемости. Целью второго этапа является поддержание процессов снижения 
уровня рождаемости и усиление мер по повышению качества населения, а также 
воздействие на его межотраслевое и территориальное распределение. Ставится 
задача стабилизировать темпы роста и численность населения на рациональном 
уровне, а также повысить качество населения в физическом, интеллектуальном, 
духовном и общественном плане с тем, чтобы обеспечить потребности прочного 
развития страны. Политика народонаселения во Вьетнаме, в принципе, должна 
иметь региональный аспект, что связано с существенными особенностями его 
отдельных территорий. По особенностям хозяйственного освоения территории, 
специфике расселения населения, его динамики, особенностям естественного 
воспроизводства, миграционного движения, урбанизации, социальной и 
этнической структуры автором выделено 7 типов провинций (см. рис. 2): 
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- Проаинции со значительным уровнем 
урбешоации 

- Горвме провинции с 1фео6падаякем 
яевьетяамского нвсепення 

- Копотга^емые тфовииции плато 
Тэвигуек 

' Агр^шьхе равнинные и предгорные 
TBpoKoaatai бассейна 1^асной реки 

- Аграрные, приморские, равнинно-
1]редах>рвые гфовинцииЦевтрашного 
Вьетнама 

- Аграрные равнинные 1фовинции 
Бассейна Меконга 

26-
Л -
28-

Тнпы провинций Вьетнама по специфике гфоцессов населеьшя 
Условные обозначения 

1-Ханой 
' 2 - Хайфон 
З-Вивьфтк 
4-Ха1эй 
5 - Бакнияь 
6 - Хайзыовг 
7-Х^1нгиев 
g-Ханам 
9-Наияинь 
Ш-Тайбинь 
И-Ниньбинь 
12-Хажа11г 
13 - Каобавг 
14-Лао£ай 
и-Бахкан 
16 - Лашшои 
17 - Тзгенауанг 
IS - Иен6а£ 
19 - ТхаЁшуен 
20-Фу1хо 
21 -Баюкаиг 
22 - Кусапши» 
23-ЛаЙ1Ы^ 
23а-Диев6иая 
24-Шоя1ш 
25 - Хоабвяь 

■Тхаивхоа 
-Нгеав 
-Хашнь 

29 - Куаягбивь 
ЗО-Куаягчи 
31 - Тхыахшен - Тйяз 
32-Г Дананг 
33 - Кушгаам 
34 - Куангнгай 
33 - Биньдннь 
Зб-Фуиен 
37-Ю[аш>хоа 
38-Контум 
39-Жалае 
40-Да«пак 
40 а-Дахяовг 
41 - Ламдояг 
42-ГХошикин 
43 - Ниныхуан 
44 - Бикьфыок 
4$-Тнэн11НЬ 
46 - Бииьзыояг 
47-Дов1най 
45 - Биныхуая 
49 - Бариа-Вувгтау 
ЗО-Лонгаа 
i\ - Доппхап 
52 - Акжанг 
33 - Тиенжанг 
34-BiiHi>iio8r 
35 - Бенче 
56-Киевжанг 
ЗТ-Каявсо 
57 а-Хаужанс-
Зг.Цавивь 
59-Шок<пнг 
бО-Баюшеу 
61 - Ка1шу Составлено автором Рис. 2 
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1. провинции - мегаполисы; 2. провинции со значительным уровнем урбанизации; 
3. аграрные равнинные и предгорные провинции бассейна Красной реки; 4. 
аграрные равнинные провинции бассейна Меконга; 5. аграрные приморские 
равнинно - предгорные провинции Центрального Вьетнама; 6. колонизируемые 
провинции плато Тэйнгуен; 7. горные провинции с преобладанием 
невьетнамского (невьетского) населения. Каждый из выделенных типов 
провинций характеризуется существенной спецификой геодемографической 
ситуации и своим набором проблем народонаселения. С их учетом и должна 
проводиться региональная демографическая политика страны. 
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