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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Франция в Индокитае: столкновение цивилизаций 

или любовь и ненависть поневоле» является – выработка у студентов представления о 

ключевых процессах, событиях и политических деятелях колониальной политики Фран-

ции в Индокитае, о месте Индокитая в колониальной политике Франции в XIX – XX ве-

ках; знакомство студентов со спецификой колониальной политики Франции в Индокитае 

по сравнению с колониальными политическими и экономическими практиками других 

европейских государств: Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Испании, Португалии, 

Германии; знакомство студентов с последствиями колониальной политики Франции в Ин-

докитае: влияние на культуру, социальную структуру, экономику и политическую направ-

ленность Камбоджи, Лаоса, Северного и Южного Вьетнама после 90-летнего присутствия 

Франции в Индокитае. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- периодизацию политики Франции Индокитае с начала первой индокитайской вой-

ны (1858-1884) и до второй индокитайской войны (1946-1954); 

- основные события и сменяющие друг друга направления колониальной политики 

Франции в Индокитае во второй половине XIX – первой половине XX веков; 

- основных французских политических деятелей, с именами которых связаны карди-

нальные экономические, социальные и политические реформы и контрреформы в Индо-

китае; 

уметь: 

- выделять характерные черты прогрессивной и консервативной колониальной поли-

тики Франции в Индокитае; 

- определять прогрессивные и консервативные направления в колониальной полити-

ке европейских государств (на примере Франции); 

- атрибутировать колониальную деятельность тех или иных французских политиков 

к прогрессивному и консервативному направлению; 

- ориентироваться в противоречивых тенденциях колониальной политики Франции в 

Индокитае на разных этапах ее эволюции; 

- формулировать собственные представления о степени «прогрессивности» и «кон-

сервативности» колониальной политики Франции в Индокитае на всех этапах ее развития.  

владеть: 



- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблему колониализма в целом и французского колониализма в Индокитае в частно-

сти; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии для отстаивания сво-

ей точки зрения на европейский (французский) колониализм; 

- методиками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке 

для аргументации своей позиции по поводу роли и значения европейского (французского) 

колониализма в XIX – XX вв.; 

- навыками научного прогнозирования будущей политики метрополий в отношению 

своих бывших колоний и протекторатов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Первые контакты Франции с Индокитаем. Вмешательство Франции в граж-

данскую войну во Вьетнаме в 1778-1802 гг.  
Оказание Пиньо де Беэном (епископом Адранским) помощи Нгуен Фук Аню в войне с 

тайшонами на самом раннем этапе военных действий и в условиях поражения Нгуенов-

ских легитимистов. Предоставление Пиньо де Беэном защиты Нгуен Фук Аню на одном 

из островов Сиамского залива. Миссия Пиньо де Беэна (епископа Адранского) и принца 

Каня в Париж в 1784-1787 гг. Версальский договор 1787 г. Помощь Пиньо де Беэна в ор-

ганизации флота Нгуенов (снаряжение в порядке частной инициативы кораблей и найм 

солдат). Обучение французскими инструкторами и офицерами армии Нгуен Фук Аня. 

Инициатива французских инструкторов и офицеров по активизации военных действий 

Нгуен Фук Аня. Пиньо де Беэн – «мотор» военных компаний Нгуен Фук Аня. Воспитание 

Пиньо де Беэном наследного принца Каня в «западном» духе. Французы в армии Нгуен 

Фук Аня. Французские специалисты а администрации Нгуен Фук Аня в начале XIX века.  
 

Тема 2. Покорение Францией Индокитая. 

Начало франко-вьетнамской войны: от Второй опиумной войны до Договоров 1874 года и 

превращения Вьетнама в полупротекторат. Вторжение французских и испанских войск в 

Центральный Вьетнам в 1858 г. Перенос основного направления военных действия в Юж-

ный Вьетнам и быстрый захват Сайгона. Переговоры Франции с Вьетнамом в 1861- 1862 

г. Сайгонский договор 1862 г. об аннексии трех южно-вьетнамских провинций и острова 

Пуло-Кондор. Гарантии неприкосновенности и свободы деятельности французским и ис-

панским миссионерам на всей территории Вьетнама. Вьетнамские контрибуции Франции 

и Испании. Переговоры в Париже Фан Тхань Зяна с правительством Франции в 1863 г. 

Захват Францией Камбоджи в 1863 г. и ратификация договора о протекторате 17апреля 

1864 г. Соглашение Обаре от 15 июля 1864 г. Демонстрация высшего французского офи-

церства (Шасселю-Люба, Шарне) в пользу жесткой позиции по отношению к Вьетнаму. 

Отказ Наполеона III ратифицировать соглашение Обаре. Захват Ла Грандьером всего 

Южного Вьетнама в июне 1967 года. Самоубийство Фан Тхань Зяна. Рост антифранцуз-

ского партизанского движения. Авантюра Жана Дюпюи. Экспедиция Франсуа Гарнье в 

Тонкин. Захват Дюпюи и Гарнье ханойской крепости 20 ноября 1873 г. Захват француз-

скими войсками основных провинциальных центров Тонкина. Смерть Гарнье 21 декабря 

1873 года. Франковьетнамские переговоры в Сайгоне и подписание франко-вьетнамского 

договора от 15 марта 1874 г. Превращение Вьетнама в полупротекорат. Торговый договор 

между Францией и Вьетнамом, заключенный в августе 1874 года. 
 

Тема 3. Окончание франко-вьетнамской войны, установление французского протек-

тората, франко-китайская война и отказ Китая от сюзеренитета над Вьетнамом  



Массовая реакция вьетнамцев на подписание договоров 1874 года: взрыв партизанского 

движения. Антифранцузская борьба китайских «Черных флагов». Антиповстанческие ка-

рательные экспедиции правительственных войск Вьетнама и помогавших им католиче-

ских отрядов. Установление французскими властями консульств в Ханое, Хайфонге и 

Кюиньоне. Введение в эти города вооруженных французских эскортов. Разведка францу-

зами полезных ископаемых в Тонкине в 1877 и в 1881-1882 гг. Авантюристический рейд 

французского экспедиционного корпуса во главе с Анри Ривьером в Тонкин в апреле 1882 

года. Захват Ривьером Ханоя 25 апреля 1882 года. Вторжение китайских правительствен-

ных войск в горные пограничные провинции Вьетнама в 1882 – 1883 годах. Пекинское со-

глашение Буре - Ли Хунчжана от 1882 года о защите китайских интересов во Вьетнаме 

путем уступок за счет последнего. Отказ министерства Жюля Ферри утвердить соглаше-

ние Буре - Ли Хунчжана. Ориентация правительства Жюля Ферри на продолжение воен-

ной экспансии: прибытие в феврале 1883 года военных подкреплений в Кохинхину. За-

хват Анри Ривьером новых территориальных плацдармов в Тонкине. Вступление в борьбу 

с Ривьером вьетнамских правительственных войск, оказавших поддержку китайским 

«Черным флагам». Пленение и смерть Ривьера в пригороде Ханоя. Прибытие в Тонкин 

военных подкреплений во главе с генералом Буэ в июле 1883 года. Привлечение на сторо-

ну французов китайских «Желтых флагов» - противников «Черных флагов». Смерть вьет-

намского императора и усиление в придворных кругах борьбы между сторонниками про-

должения войны и сторонниками капитуляции. Захват французскими войсками укрепле-

ний близ столицы Хюэ. Подписание французским представителем в Хюэ Арманом и вьет-

намским правительством Договора о протекторате от 25 августа 1883 года. Новая массо-

вая вспышка народного антифранцузского сопротивления. Приход к власти в Хюэ патрио-

тического правительства. Захват французскими войсками осенью 1883 г. – весной 1884 г. 

вьетнамских крепостей в Тонкине. Тяньцзиньская конвенция от 11 мая 1884 года: вывод 

китайских войск из Тонкина и признание Китаем установления в Северном Вьетнаме 

французского протектората. Франко-вьетнамский договор 1884 года: лишение вьетнам-

ского императора права ведения внешних сношений и установление французского про-

тектората над Вьетнамом, учреждение при вьетнамском дворе поста верховного француз-

ского резидента с переходом к нему контроля над внутренними делами страны. Размеще-

ние французских вооруженных сил в столице и основных ключевых пунктах Вьетнама. 

Реакция вьетнамского двора на Договор 1884 года: смещение императораколлаборацио-

ниста и возведение на трон правителя-патриота. Франко-китайская война 1884-1885 годов. 

Соглашение от 4 апреля 1885 г. о перемирии Франции с Китаем. Вывод китайских воору-

женных сил и «Черных флагов» с территории Вьетнама. Тяньцзиньский договор от 9 июня 

1885 года о признании Китаем французского протектора над Вьетнамом. 
 

Тема 4. Французское правление в Индокитае с образования Индокитайского союза и 

до правления Поля Думера.  

Начало французское владычества в Индокитае. Внедрение французской администрации в 

налоговую сферу. Восстание патриотической вьетнамской знати. Бегство аннамского дво-

ра вместе с императором из Хюэ. Движение «кан выонг» («в поддержку правителя»). Во-

енное противостояние вьетнамских патриотов и французских войск в 1885-1887 гг. Спад 

движения сопротивления. Реформирование управления французских индокитайских вла-

дений. Объединение всех французских владений в Индокитае в единую колониальную 

«империю» Индокитайский союз. Структура управления Французским Индокитаем. 

Функции генерал-губернатора Индокитая. Сосредоточение в руках генерал-губернатора 

всей полноты административной, финансовой, экономической и военной власти. 

Полномочия Генерального секретаря Индокитайского союза - главы административного 

аппарата Союза и управляющего полицейскими органами. Полномочия Управления фи-

нансового контроля. Полномочия Генерального прокурора – главы юридической службы 

Индокитая при генерал-губернаторе. Административный аппарат судебных органов Ин-



докитая, их бюджет и распорядок работы. Введение в судебную сферу особого судопроиз-

водство по французским законам для французов, европейцев и ассимилированных лиц 

(местных жителей, получивших французское гражданство). Применение к «туземцам», 

традиционного законодательства. Введение сначала в Кохинхине, а затем и в других ча-

стях Индокитайского Союза кодексов уголовного и гражданского права для местного 

населения, составленных на основе как французского законодательства, так и местных 

правовых норм. Источники материальных ресурсов бюджета Индокитая. Управление та-

можен и государственных монополий. Проблемы индокитайского бюджета. Колония Ко-

хинхина – «локомотив» развития Французского Индокитая. Различие статусов террито-

рий, входящих в состав Индокитая. Сохранение формального статуса традиционных мо-

нархий в Аннаме, Камбодже и Лаосе (захвачен Францией в 1893г.,формально включен в 

состав Индокитайского союза в 1899 г.) при лишении их реальной власти в своих странах. 

Функции верховных резидентов, управляющих протекторатами: Аннамом, Тонкином, 

Камбоджей и Лаосом. Лишение французами реальной власти действующего императора. 

Сотрудничество правительства антифранцузски настроенного императора с французской 

администрацией. Патриотическое сопротивление утверждению Франции в Индокитае в 

начале 90-х годов XIX . Тяжелое экономическое положение в Индокитае в начале 90-х го-

дов XIX века: голод и эпидемии. Воцарение мира в Северном Вьетнаме. Учреждение в 

1897 г. при действующих монархах совета министров, премьером которых назначался 

французский резидент. 
 

Тема  5.  Французский Индокитай c правления Поля Думрера (1897-1902) до первого 

правления Альбера Саро (1911-1914) и начала Первой мировой войны. 
Реформы Поля Думера. Создание Высшего совета Индокитая — совещательного органа 

при генерал-губернаторе. Учреждение в 1898 г. Постоянной комиссии при Высшем сове-

те. Авторитет Высшего совета. Вестернизация высшего и среднего уровня аппарата 

управления. Создание консультативных и властных органов, отвечающих требованиям 

экономического развития и социальной трансформации протекторатов и колонии. Созда-

ние в 1898—1900 гг. в Тонкине и Аннаме органов, снабжающих центральные администра-

тивные структуры детальной экономической информацией. Отстранение от власти выс-

шего слоя вьетнамского чиновничества. Замена косвенного управления (Договор 1884 г.), 

на прямое управление завоеванной страной. Растущее влияние Ведомства финансового 

контроля и взимания налогов. Передача французской администрации всех функций по 

взиманию налогов и распоряжению финансами протекторатов. Полное отстранение вьет-

намских налоговых и финансовых чиновников от их прежних обязанностей. Ликвидация 

их должностей. Резкое сокращение коррупции. Облегчение положения основной массы 

налогоплательщиков, прежде всего - крестьянства. Рост значения Управления таможен и 

государственных монополий, Управления общественных работ и Управления сельского 

хозяйства и торговли. Обустройство французских колонистов на землях Индокитая. Внед-

рения французских торговцев и предпринимателей в экономическую сферу колонии и че-

тырех протекторатов. Активизация учреждений «Гражданской службы Индокитая». 

Власть французских резидентов в Тонкине, Аннаме, Камбодже и Лаосе. Непосредствен-

ное управление французами Кохинхиной. Последствия реформ Поля Думера. Попытка 

Поля Думера превратить Индокитай в «рентабельное предприятие» и сделать профицит-

ным Генеральный бюджет Индокитайского союза. Протекционизм Поля Думера. Налого-

вая и таможенная реформа. Новшества Поля Думера. Назначение в 1902 г. генералгубер-

натором Индокитая Поля Бо (1902-1908). Попытка либерализации административной по-

литики и приобщения местного населения к духовным и интеллектуальным ценностям 

Запада. Девиз Поля Бо: «моральное завоевание». Внедрение в Индокитай европейской си-

стемы образования. Создание Главного управления по образованию и Совета по усовер-

шенствованию местного обучения. Открытие в 1907 г. в Ханое Университета. Открытие 

доступа образованным вьетнамцам на низшие должности колониального аппарата. Отме-



на режима эндижената. Слабая эффективность реформ Поля Бо: массовые крестьянские 

выступления, направленные против усиления налогового бремени. Появление двух поли-

тических течений, направленных на преодоление Вьетнамом отсталости: «Традициона-

листско»-антиколониальное течение Фан Бой Тяу (1867-1940) и буржуазно-

просветительское течение Фан Тю Чиня (1872-1926). Фан Бой Тяу и его «Общество об-

новления Вьетнама» (1904 г). «Движение на Восток» («Донг Зу»). Эмигрантская Лига Во-

сточной Азии в Токио. Террористическая деятельность сторонников Фан Бой Тяу. Письмо 

Фан Тю Чиня, направленное Полю Бо 15 августа 1906 г.: первый официальный документ 

представителя вестернизированной вьетнамской интеллигенции. Политические противо-

речия Фан Тю Чиня и Фан Бой Тяу. Создание Фан Тю Чинем торгового общества «Лиент-

хань» и школы «Зутхань» («Воспитание молодежи»). Фан Тю Чинь: «французская адми-

нистрация – наш союзник». Арест и смертный приговор Фан Тю Чиню, замененный по-

жизненной каторгой. Тонкинская общественно-просветительская школа в Ханое. 1908 - 

1909 г.: генерал-губернаторКлобуковски — жесткий политический курс. Отмена большей 

части либеральных начинаний Поля Бо. Мощные крестьянские выступления. Антиколо-

ниальная пропаганда общества «Зюи Тан». Жестокое подавление французскими войсками 

крестьянских выступлений. Неудавшийся штурм патриотами Ханоя и отравление фран-

цузских солдат и офицеров. Аресты, ссылки на каторжные работы, казни. Убийство Де 

Тхама. Запрос в палате депутатов в Париже о событиях во Вьетнаме. Смена императора. 

Совпадение позиции вьетнамского монарха и новой политики французской администра-

ции. Возвращение к либеральному курсу. Генерал-губернатор Индокитая в 1911-1913 гг. – 

радикал Альбер Сарро. Первое правление Альбера Сарро: «политика ассоциации и лояль-

ного выполнения принципов протектората». Возвращение к привлечению вьетнамских 

чиновников к управлению страной. Создание в 1913 г. Туземной консультативной палаты 

в Тонкине — выборного представительного органа, депутаты которого могли участвовать 

в обсуждении практически всех проблем, исключая политические. Допуск к частичному 

управлению Севера вьетнамской элиты. Ограниченное избирательное право для вьетнам-

цев. Сохранение за французской администрацией контроля деятельности вьетнамских 

представительных органов. Создание в 1913 г. провинциальных советов. Начало круп-

нейшей реформы в области права и организации юстиции во Вьетнаме: разработка проек-

та нового модернизированного законодательного кодекса для Тонкина, введенного в дей-

ствие сразу после окончания Первой мировой войны. Отсутствие равенства в политиче-

ских правах вьетнамцев и французов. Образовательная политика Альбера Сарро. Радика-

лизация интеллектуальной и политической элиты Индокитая. Отход Фан Бой Тяу от мо-

нархических позиций. Создание Фан Бой Тяу политической партии «Общество возрожде-

ния Вьетнама». Эталон - республиканский Китай. Покушение на Альбера Сарро. Ответ-

ные репрессии французских властей: аресты и смертные приговоры. Результат: диалог 

французских властей и вьетнамской, кхмерской и лаосской элиты так и не состоялся. 

 

Тема 6. Французский Индокитай в период Первой мировой войны: от первого (1911- 

19114) до второго (1917 - 1919) правления Альбера Сарро. 
Цель французской политики в этот период: культурная ассимиляция индокитайской элиты 

и народных масс. Массовая мобилизация на франко-германский фронт в 1914-1918 гг. 

Недовольство местного населения. Экспорт во Францию продуктов сельского и лесного 

хозяйства, полезных ископаемых. Принуждение французскими властями индокитайского 

населения к субсидированию государственного долга. Преобладание инвестиций в форме 

колониальных займов: строительство железных и грунтовых дорог. Резкое увеличение 

суммы государственных и частных инвестиций в Индокитай. Ослабление во время войны 

экономических связей с метрополией и усиление подобных связей со странами Дальнего 

Востока. Резкий рост числа крупных вьетнамских предпринимателей. Привлечение вьет-

намской буржуазии на сторону Франции под лозунгами «франко-вьетнамское сотрудни-

чество», «Франция и Вьетнам – единая семья». Активизация «Общества возрождения 



Вьетнама». Полный запрет в 1915 году традиционных конкурсных экзаменов, дающих 

право занятия чиновничьей должности. Массовые антифранцузские выступления крестьян 

и солдат колониальной армии. Активизация тайных религиозных обществ. Антифранцуз-

ские волнения малочисленных народов. 1917-198 гг.: реализация колониальными властя-

ми программы по полному контролю за начальным образованием; изучение французского 

языка становится всеобщим. 

 

Тема 7. Французский Индокитай с конца Первой мировой войны до начала Мирово-

го кризиса. 

Первое в кхмерской истории введение местного самоуправления королевскими указами 

1919 и 1925 годов. Широкие полномочия выборных советов общин. Изменение основ 

функционирования камбоджийской экономки: ликвидация рабовладения и передача земли 

в руки тех, кто ее обрабатывает. Отмена клиентельных отношений в деревне и введение 

земельного кадастра. Отмена традиционных методов решения имущественных споров 

местными коррумпированными чиновниками и введение относительно независимой су-

дебной системы. Борьба французских властей с закабалением кхмерских крестьян китай-

скими ростовщиками: ограничение процентной ставки. Запрет китайским ростовщикам 

приобретать земельные владения в Камбодже. Рисовый и каучуковый бум во Вьетнаме и 

Камбодже. Приток французских капиталов в Индокитай. Рост инвестиций в горнодобы-

вающую промышленность. Образование в 1928 году Совета экономических и финансовых 

интересов Индокитая. Подъем общественных движений. Рост влияния мелкой, средней и 

крупной национальной буржуазии. Активизация процесса формирования рабочего класса 

Индокитая. Радикальная программа группы вьетнамской революционной молодежи – 

«Требования вьетнамского народа» (1919 г). Межколониальный союз цветных народов в 

Париже (1922 г.). Журнал «Le Paria». Вьетнамские и кхмерские студенты, учившиеся во 

Франции. «Аннамитские стрелки». Вьетнамские курсанты Военной Академии в Гуан-

чжоу. Политическая активность национальной буржуазии в Кохинхине. Организация 

Конституционалистской партии, отражающей интересы торгово-промышленной буржуа-

зии Кохинхины (1923 г.). Требование статуса доминиона и демократических свобод. 

«Общество единомышленников» в Южном Китае: подготовка антифранцузского перево-

рота. Требования патриотов: в Тонкине группа Фам Куиня требует пожалования импера-

тором Конституции, группа Нгуен Ван Виня требует создания франко-вьетнамской рес-

публики. Образование в 1927 году Национальной партии. Призыв к вооруженной борьбе и 

требование независимости Революционной партией нового Вьетнама. Создание Хо Ши 

Мином в 1925 году Товарищества вьетнамской революционной молодежи. Раскол на 

съезде Товарищества вьетнамской революционной молодежи в мае 1929 года: выделение 

«северной группы» и создание ею Индокитайской коммунистической партии. 

 

Тема 8. Французский Индокитай: от Мирового кризиса до начала Второй мировой 

войны (1929- 1939). 
Влияние Мирового экономического кризиса на экономическую, социальную и политиче-

скую деятельность Франции в Индокитае. Резкое сокращение производства и экспорта. 

Обвальное падение частных инвестиций в экономику Индокитая. Тотальное доминирова-

ние французского капитала в экономике Индокитая. Растущая концентрация капитала. 

Национальная и компрадорская буржуазия. Роспуск Товарищества вьетнамской револю-

ционной молодежи (октябрь 1929 г.) и создание Аннамской коммунистической партии. 

Создание Индокитайского коммунистического союза. Создание Хо Ши Мином 6 января 

1930 г. близ Гонконга Коммунистической партии Вьетнама. 1930-1931 гг. – подъем наци-

онально-освободительного движения во Вьетнаме. Поражение Йенбайского восстания и 

бегство членов Вьетнамской национальной партии в Южный Китай. Май 1930 – первая 

половина 1931 гг. – советы в Нгеане-Хатини. 1-ый пленум Компартии Вьетнама (октябрь 

1930 г.): принятие коминтерновской «Политической программы буржуазно-



демократической революции» и переименование Коммунистической партии Вьетнама в 

Коммунистическую партию Индокитая. Спад антифранцузской борьбы. Влияние победы 

Народного фронта во Франции (май 1936 г.) на политическую обстановку в Индокитае. 

Новые лозунги коммунистов: создание широкого единого фронта всех демократических 

сил, осуществление демократических реформ, организация обороны Индокитая от япон-

ской агрессии. Образование Демократического фронта Индокитая (март 1937 г.), объеди-

нившего большую часть демократических сил. Успехи Демократического фронта Индоки-

тая на выборах 1937-1938 гг. в Консультативные палаты народных представителей и Со-

вет экономических и финансовых интересов Индокитая. Перспектива захвата власти де-

мократическим силами парламентским путем. 

 

Тема 9. Французский Индокитай во время Второй мировой войны (1939-1945).  

Вступление Франции во Вторую мировую войну и ее колониальная политика до Капиту-

ляции в июне 1940 г. Колониальная политика Вишистской Франции: соглашение с Япони-

ей от 20 июня и 8 декабря 1941 г. о частичной оккупации японскими войсками территории 

Индокитая. Правление генерал-губернатора адмирала Жана Деку (1941-1945 гг.). Договор 

о протекторате с Лаосом. Опора на Сюртэ. Жестокая цензура. Ликвидация. всех выборных 

органов Индокитая, за исключением муниципальных советов и торговых палат. Идея со-

здания «Индокитайской федерации солидарных и автономных государств». Противостоя-

ние японскому лозунгу создания «сферы совместного процветания великой Восточной 

Азии». Фактическое потворство Деку хищнической экономической политики Японии в 

Индокитае. Неурожаи и голов 1944 – 1945 гг. Националистическое «партийное строитель-

ство». Создание сект. Антифранцузское движение в Индокитае: восстания в Северном, 

Центральном и Южном Вьетнаме. Образование Вьетминя 19 мая 1941 года. Создание Ре-

волюционной Лиги Вьетнама. Создание коалиционного Временного правительства во 

главе в Чыонг Бой Конгом. Разрыв Хо Ши Мина с Революционной лигой Вьетнама. Пере-

ход на позиции Вьетминя части вьетнамской патриотической буржуазии и землевладель-

цев. Антифранцузский государственный переворот 9 марта 1945 г.: уничтожение фран-

цузской администрации в Индокитае и предоставление Японией независимости всем ча-

стям Индокитая (Вьетнаму, Камбодже, Лаосу). Отставка в Южном Вьетнаме профранцуз-

ского кабинета Фам Куиня и формирование правительства во главе с прояпонским нацио-

налистом Чан Чонг Кимом. Смена антифранцузской направленности борьбы на антияпон-

скую и переход под военный контроль Вьетминя почти всего Северного Вьетнама. Объ-

единение в мае 1945 г. всех вооруженных сил Вьетминя в единую Вьетнамскую освободи-

тельную армию. Победа революции по всему в Вьетнаму: 19 августа – в Ханое, 23 августа 

– в Хюэ, 25 августа – в Сайгоне. 2 сентября 1945 г. – оглашение Хо Ши Мином в Ханое 

Декларации независимости и провозглашение Демократической Республики Вьетнам 

(ДРВ). Объявление молодым королем Камбоджи Нородомом Сануком 12 марта 1945 г. в 

двух указах о расторжении всех ранее подписанных соглашений с Францией. Объявление 

14 августа 1945 года кхмерским националистом Сон Нгок Тханем о независимости Кам-

боджи. Провозглашение 8 апреля 1945 года независимости Лаоса королем Сисавангвон-

гом . «Лао итсала» («Свободный Лаос») – собрание националистов разного толка. Требо-

вание «Лао итсала» реальной независимости и введения демократических форм правле-

ния. Союз «Лао итсала» с коммунистами. Коммунист принц Сафанувонг – министр ино-

странных дел в правительстве «Лао итсала». 

 

Тема 10. Франко-вьетнамская война 1946-1954 гг. Поражение при Дьен Биенфу и 

признание Францией независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 
Оккупация Индокитая английскими, французскими и китайскими войсками. Возвращение 

к власти в Камбодже и Южном Вьетнаме фра1нцузской колониальной администрации. 

Победа в Лаосе патриотических сил во главе с Лао итсала. Победа на Севере Вьетнама 

коммунистов Хо Ши Мина, принятие 9 ноября 1946 г. Национальным собранием ДРВ 



первой конституции ДРВ и создание Лиенвьета. Начало холодной войны и новая амери-

канская доктрина сдерживания. Замена в марте 1946 г. китайских гоминьдановских войск 

в Северном Индокитае французскими войсками. Прелиминарное соглашение ДРВ с 

Францией 6 марта 1946 года: Франция признает ДРВ свободным государством (с своими 

армией, парламентом, финансами) и получает право присутствия в Северном Вьетнаме 

своего военного контингент в размере 15 тысяч французских солдат сроком на 5 лет. Ре-

ферендум в Южном Вьетнаме и Создание Францией «Автономной Республики Кохинхи-

на». Оккупация французами Хайфона и Лангшона, высадка десанта в Дананге и ультима-

тум Франции: требование разоружить войска ДРВ в Ханое. Совещание в Виньфуке: реше-

ние о всенародном сопротивлении французской оккупации. 20 декабря 1946 г. – призыв 

Хо Ши Мина к войне сопротивления. Начало и ход военных действий во Вьетнаме в 1947 

г. Поражение французов. Соглашение Народома Сианука с французами, партизанская 

война в Камбодже и связь левых националистов «Кхмер исарак» в вьетнамскими комму-

нистами. Май 1947 г. – Камбоджа – конституционная монархия. Возвращение французов в 

Лаос, разгром отрядов «Патхет Лао» и восстановление монархии. Отказ французов в 1948 

году от расширения оккупированных районов, прекращение наступления в Северном 

Вьетнаме и переход к укреплению Южного Вьетнама. Создание в Южном Вьетнаме под-

контрольного Франции правительства Бао Дая. Соглашение Бао Дая – президента Венсана 

Ориоля в марте 1949 г. о признании независимого Вьетнама в рамках Французского Сою-

за. Соглашение лаосских националистов с лаосским королевским правительством Сиса-

ванг Вонга осенью 1949 г. Одобрение Национальным собранием Франции соглашения 

Ориоля – Бао Дая 21 января 1950 г. о создании Государства Вьетнам. Создание в Лаосе 

организации «Нео лао итсала», ядро которой составляли регулярные вьетнамские части. 

Поддержка ДРВ КНР, СССР и другими социалистическими странами. Признание в февра-

ле 1950 г. правительства Бао Дая США и Великобританией. Сентябрь 1950 г. – начало 

широкомасштабной военной операции ДРВ в районе вьетнамо-китайской границы. Пря-

мое вмешательство США 1950 г. в индокитайскую войну на стороне Франции. Слияние в 

1951 г. фронтов Вьетминь и Лиенвьет в единую организацию Фронт Вьетминь, объеди-

нивший более 10 млн человек. Создание в 1951 году Народно-революционной партии 

Камбоджи, поддерживаемой ДРВ. Эволюционирование в 1952-1953 гг. национально-

освободительной войны против французских оккупантов в Лаосе в войну гражданскую. 

Фактический раскол Лаоса. Подписание в октябре 1953 г. франко-камбоджийского согла-

шения о передаче королю верховной власти в Камбодже. Прекращение деятельности 

французской администрации в Камбодже. План Наварра в мае 1953 г.: предполагаемый 

разгром ДРВ за 18 месяцев. Неудача плана Наварра. Разгром французских войск под 

Дьенбьенфу в мае 1954 г. Женевское совещание в апреле – июне 1954 г. Подписание 21 

июня 1954 года соглашений о прекращении военных действий во Вьетнаме, Камбодже и 

Лаосе. Разграничение северной и южной зон Вьетнама демаркационной линией по 17 па-

раллели. Запрет обеим зонам до воссоединения страны вступать в военные блоки, созда-

вать иностранные военные базы, вводить новый военный персонал и ввозить вооружение. 

Преследование коммунистов королевским правительством Камбоджи. Эмиграция сторон-

ников «Кхмер иссарак» и членов Народно-революционной партии Камбоджи в ДРВ. Рас-

кола Лаоса на две части: контролируемы коммунистами восточные провинции, примыка-

ющие к Северном Вьетнаму, и территории, находящиеся над контролем центрального 

правительства. Результат Первой индокитайской войны – разделение Вьетнама и Лаоса, 

взрывоопасная ситуация в Камбодже. Женевские переговоры – тяжелейшее международ-

ное поражение Франции. 

 

 

 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Семинар. Работа студента в семинаре оценивается исходя из следующих критериев: сте-

пень знакомства с рекомендованными источниками и литературой; умение провести их 

анализ. Дополнительно оценивается активность участия в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем. 
 

Самостоятельная работа. Поскольку смысл самостоятельной работы – подготовка к се-

минару, она оценивается в ходе семинарских занятий по приведенным выше критериям. 

Затем формируется экзаменационная оценка. 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 
 

Оитог = Отекущ * 0,5 + Оэкз * 0,5 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программа курса предусматривает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль предусматривает оценивание устных выступлениях на семинарах. Сту-

дент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания во-

просов лекционных и семинарских занятий.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Итоговый контроль проводится в устной форме.  

Примеры вопросов промежуточной аттестации: 

1. Что заставило Францию выбрать в качестве объекта своей экспансии Индокитай? 

2. Какова была помощь, оказанная французами (Пиньо де Бээном, епископом Адранским) 

Нгуен Фук Аню в его борьбе за наследование престола в Дангчаунге? 

3. Какова была цель миссия Пиньо де Беэна (епископа Адранского) и принца Каня в Па-

риж в 1784-1787 гг.? 

4. Каково было содержание Версальского договора 1787 г.? 

5. В чем заключалась французская помощь Нгуен Фук Аню в создании современного 

флота ? 

6. В чем заключалась французская помощь Нгуен Фук Аню в создании современной су-

хопутной армии ? 

7. В чем заключалась французская помощь Нгуен Фук Аню в создании фортификаций и 

современных укрепленных городов-крепостей ? 

8. Какова была роль французских специалистов во время войны 1778-1802 годов ? 

9. Какова была роль французов в нгуеновской администрации в начале XIX века ? 

10. Каково было первое направление удара франко-испанских войск во Вьетнаме ? 

11. Почему франко-испанские войска перенесли основное направление удара на Южный 

Вьетнам.  

12. Каково было содержание Сайгонского договора 1862 года ? 

13. К чему привели переговоры Фан Тхань Зяна в Париже с правительством Франции ? 

14. Как был осуществлен захват Францией Камбоджи и какой статус получила эта стра-

на? 

15. Кто и как осуществил захват всего Южного Вьетнама? 

16. В чем заключалась «авантюра» Жана Дюпюи ? 

17. Каков был результат экспедиции Франсуа Гарнье в Тонкин ? 



18. Каково было содержание франко-вьетнамского договора от 15 марта 1874 г. и франко-

вьетнамского торгового договора, заключенного в августе 1874 года ? 

19. Какова была реакция вьетнамцев на подписание договоров 1874 года ? 

20. Кто такие «Черные флаги» 21. Какова была роль католических отрядов в проведении 

французской колониальной политики в Индокитае? 

21. В каких городах Северного Вьетнама в 70-е годы XIX в. были установлены француз-

ские консульства ? 

22. Какова была цель отправки в Тонкин экспедиционного корпуса во главе с Анри Ривь-

ером в апреле 1882 года ? 

23. На каком основании Китай ввел свои войска в горные пограничные провинции Вьет-

нама в 1882 – 1883 годах ? 

24. Каков был смысл Пекинского соглашения Буре-Ли Хунчжана в 1882 году?  

-Хатини ? 

25. Как изменилась политика Коминтерна в Индокитае в 30-е годы XX века ? 

26. Каково было влияние победы Народного фронта во Франции (май 1936 г.) на полити-

ческую обстановку в Индокитае ? 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  

1. Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии. М.: «Наука», Главная редакция во-

сточной литературы, 1966. 

2. История Востока в шести томах. Восток в Новое время (конец XVIII – начало XIX вв.). Часть 1. 

М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2004.  https://studfiles.net/preview/2495343/  

3. История Кампучии. Краткий очерк. М.: Издательство «Наука», Главная редакция восточной 

литературы 1981. http://www.padaread.com/?book=37489&pg=2 

4. Манфред А.З История Франции. Т. 2. М. : Наука, 1973 

5. Мосяков Д.В. История Камбоджи. XX век. М.: Институт востоковедения РАН, 2010.  

http://cambofriends.com/article-343-1.html  

6. Шено Ж. Очерк истории вьетнамского народа. М.: Издательство иностранной литературы, 

1957. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Chaigneau J.B., La Memoire sur la Cochinchine de Jean-Baptiste Chaigneau, HanoiHaiphong, 1923.  

https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1923_num_23_1_5946  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

https://studfiles.net/preview/2495343/
http://www.padaread.com/?book=37489&pg=2
http://cambofriends.com/article-343-1.html
https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1923_num_23_1_5946


 
5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


