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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЬЕТНАМА

До конца XIX века численность населения
Вьетнама увеличивалась медленно. С начала
XX века и до настоящего времени темпы при-
роста населения возрастают. За период 1921-
1955 гг. (35 лет) население страны выросло
почти на 9,5 млн. человек. Особенно значи-
тельный прирост населения наблюдался в пе-
риод 1955-1995 гг. (40 лет) – на 48 млн. чело-
век. Если подсчитать темпы роста населения
за весь период с 1921 по 1995 год, то населе-
ние Вьетнама увеличилось почти в 4,5 раза, т.е.
на 58,5 млн. человек, в то время как во всем
мире население выросло в 2,9 раза. Только за
период с 1975 по 1990 год вьетнамское насе-
ление увеличилось на 18,6 млн. человек, в то
время как во всей Европе прирост населения
составил лишь 20 млн. человек, а в Японии –
12 млн. человек. Таким образом, во Вьетнаме
очевиден бурный прирост населения. По дан-
ным «Полной переписи населения и жилых
домов на 1 апреля 1999 года», население Вьет-
нама составляло 76,3 млн. человек. По этому
показателю Вьетнам занимал 2-ое место в
Юго-Восточной Азии (после Индонезии) и
13-ое место в мире. К 2003 году население
Вьетнама превысило 80 млн. человек. В насто-
ящее время по численности населения Вьет-
нам занимает 14-ое место в мире и 3-е в Юго-
Восточной Азии (после Индонезии и Филип-
пин). Благодаря ежегодному увеличению коли-
чества женщин детородного возраста, числен-

ность населения Вьетнама в ближайшие годы
может расти еще более быстрыми темпами. По
последним прогнозам Генерального управле-
ния статистики Вьетнама, к 2014 году населе-
ние страны может достичь цифры от 95,1 до
104,3 млн. человек [1, 8].

Вьетнам имеет молодую структуру населе-
ния, при этом соотношение мужчин и женщин
различается незначительно. Из нижеприведен-
ной таблицы видно, что доля населения, не до-
стигшего 15 лет, довольно высока (42,5% в
1979 году, 38,9% в 1989 году и 33,6% в 1999 году)
[5].

В 2003 году из 80 млн. человек вьетнамс-
кого населения 17 млн. составляли несовер-
шеннолетние. С каждым годом растущий про-
цент молодого населения, которое нужно кор-
мить, обучать и воспитывать, создает большую
демографическую нагрузку для страны, хотя
и наблюдается ее постепенное снижение, все
же дополнительно обостряется проблема за-
нятости населения. Количество людей старше
60 лет, хотя и выросло за исследуемый период
незначительно, занимает довольно небольшую
часть(7,1% в 1979 году, 7,9% в 1989 году и 8,1%
в 1999 году). По прогнозам к 2015 году во Вьет-
наме молодое население будет занимать 23,8%,
а пожилое – 9,1%. Можно сказать, что сейчас
Вьетнам находится на этапе перехода от «мо-
лодого» населения к «пожилому». На этом эта-
пе процент детей и подростков уменьшается,

Таблица
Структура населения Вьетнама по возрастным группам и полу по данным трех

переписей населения (%)

Годы 1979 1989 1999 
Возрастные группы муж жен Итого муж жен Итого муж жен Итого 

0 - 14 
15 - 59 

60 и более 
Итого (%) 

21,8 
23,8 
2,9 
48,5 

20,7 
26,6 
4,2 

51,5 

42,5 
50,4 
7,1 
100 

19,9 
25,4 
3,6 

48,9 

19,0 
27,8 
4,3 
51,1 

38,9 
53,2 
7,9 
100 

17,4 
28,4 
3,4 
49,2 

16,2 
29,9 
4,7 
50,8 

33,6 
58,3 
8,1 
100 
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а людей старше трудоспособного возраста уве-
личивается. В ближайшие несколько десяти-
летий, с одной стороны, это будет создавать
благоприятные возможности, а с другой сто-
роны, и большие испытания для экономики
Вьетнама.

На протяжении всего XIX века ежегодный
прирост населения Вьетнама в среднем состав-
лял 0,4%. В начале XX века этот показатель
достиг 1,3%. Однако в период 1943-1951 гг.
численность населения снова уменьшилась
под влиянием войны и голода. Начиная с
50-х годов, население Вьетнама стало расти
быстрыми темпами: в некоторые периоды
средние темпы прироста населения превыша-
ли 3% (1954-1960 гг. – 3,9%; 1965-1970 гг. –
3,2%; 1970-1976 гг. – 3%). Благодаря результа-
там проводимой в настоящее время во Вьет-
наме политики планирования семьи и контро-
ля над рождаемостью, темпы роста численно-
сти населения имеют тенденцию ежегодного
снижения, хотя пока довольно медленного. В
период 1979-1989 гг. они составили – 2,1%;
1989-1993 гг. – 2,2%, а с 1994 года по настоя-
щее время этот показатель снизился до 1,7%.
Уровень естественного прироста населения во
Вьетнаме различается в городской и сельской
местности, в различных районах и провинци-
ях. В городах уровень естественного прирос-
та населения более низкий – от 1,4% до 1,5%
(так, в Ханое – 1,37%, в Хайфоне – 1,34%, в
городе Хошимине – 1,4%). В сельской мест-
ности этот показатель превышает 2%. В неко-
торых горных провинциях уровень естествен-
ного прироста населения самый высокий. На-
пример, в провинции Дак Лак он составляет
2,93%, Шон Ла – 2,92%, Жа Лай – 2,61% [3].
Это ставит горные территории страны в особо
сложное положение. Основной причиной сло-
жившейся ситуации быстрого прироста насе-
ления во Вьетнаме является тот факт, что уро-
вень рождаемости в стране пока очень высок
и снижается медленными темпами, а уровень
смертности значительно снизился и относи-
тельно стабилизировался. Быстрое увеличение
численности населения оказывает давление на
развитие экономики страны и общества, на
окружающую среду и качество жизни.

Процесс урбанизации во Вьетнаме зародил-
ся и стал развиваться одновременно с истори-
ческим процессом социально-экономического,
культурного и политического развития страны.
Однако, несмотря на длительный историчес-
кий период, в настоящее время темпы разви-
тия урбанизации во Вьетнаме довольно мед-
ленные и сам процесс находится на очень низ-
ком уровне по сравнению с другими странами
мира. Формирование городского населения во
Вьетнаме началось очень рано. По данным
археологических раскопок, в районе Вьет Чи
существовал административно-экономический
центр государства Ван Ланг (примерно VII век
до н.э.). Самым древним поселением городс-
кого типа, сохранившим следы до нашего вре-
мени, считается крепость Ко Лоа (около III век
до н.э.) – столица древнего государства Ау Лак.
В период китайской оккупации, продлившей-
ся до Х века, сформировались более крупные
городские поселения: Луи Лау (пров. Бак
Нинь), Тонг Бинь (р-н Лонг Бьен, Ханой), Лать
Чыонг (пров. Тхань Хоа), Тьиеу Канг (г. Хой
Ан), Ок Ео (пров. Ан Жанг). В период феода-
лизма крупными городами были Тханг Лонг,
Фо Хиен, Ван Дон, Хой Ан. В колониальный
период французского господства сформировал-
ся ряд городов среднего масштаба, таких как
Ханой, Хайфон, Намдинь, Дананг, Сайгон и
курортные зоны типа Далат, Нячанг, Вунгтау,
Батьма, Дошон [7, 8].

После Августовской революции 1945 года
и до настоящего времени процесс урбанизации
во Вьетнаме проходил довольно сложно и мед-
ленно. На севере Вьетнама в 60-е годы про-
цесс социалистической индустриализации
подтолкнул процесс урбанизации. Такие про-
мышленные районы, как Ханой, Хайфон, Нам-
динь, Вьет Чи, Тхай Нгуен, привлекли для про-
живания и работы большое количество людей.
Однако, во время войны против американской
агрессии, нанесшей огромный ущерб стране,
процесс урбанизации приостановился. К
1976 году только 11,6% населения проживало
в городах. На юге Вьетнама в период до 1975 года
бурно развивалась сеть городов для обслужи-
вания нужд армии, среди них такие, как Сай-
гон, Бьенхоа, Дананг и др. Однако после осво-
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бождения юга численность городского населе-
ния резко снизилась в связи с тем, что многие
горожане вернулись в деревню или отправи-
лись на строительство новых экономических
районов.

В настоящее время уровень урбанизации во
Вьетнаме остается довольно низким: населе-
ние, проживающее в городах, провинциальных
центрах и поселках городского типа, состав-
ляет всего 23,5%. Если провести классифика-
цию по уровню административного управле-
ния, то в стране насчитывается 5 городов цен-
трального подчинения, 82 города провинци-
ального подчинения и 537 поселков городско-
го типа. Вьетнам находится на начальном эта-
пе процесса индустриализации и, соответ-
ственно, на начальном этапе процесса урбани-
зации. Сеть городов разбросана относительно
равномерно по территории страны, но города
в основном малого и среднего масштаба.

Процесс урбанизации проходит неравно-
мерно в различных районах страны: в горных
и высокогорных районах процесс урбанизации
сталкивается с большими трудностями. Самый
большой процент городского населения на-
блюдается в юго-восточной части Вьетнама
(здесь расположен город Хошимин). В ключе-
вых экономических районах, центром которых
являются города Ханой, Хайфон, Хошимин,
Бьенхоа, Вунгтау, темпы урбанизации доволь-
но высокие. На территориальную огранизацию
населения Вьетнама важное влияние оказыва-
ет миграция.

В истории Вьетнама миграционные всплес-
ки происходили неоднократно и в различных
направлениях: из горных районов и районов
центрального плато люди мигрировали на рав-
нины и продвигались дальше к морю, осваи-
вая новые пригодные для жизни районы. В
1056 году король Ли Тхань Тонг проводил по-
литику поощрения крестьянства к освоению
новых и целинных земель. В начале периода
правления династии Чан сформировались рай-
оны проживания населения вдоль русла Крас-
ной реки и побережья Северного Вьетнама. Во
время правления династии Нгуенов население
мигрировало в основном в южном направле-
нии благодаря тому, что на юге было много

свободных неосвоенных земель [7]. В 1954 году,
после подписания Женевского соглашения,
страна была поделена на две части. Сотни ты-
сяч людей, в основном католики, мигрирова-
ли с севера на юг. На севере Вьетнама в пери-
од 1960-1975 гг около 1,1 млн. человек пере-
селились, в основном, с равнины Красной реки
в горные провинции центрального плато и
Северного Вьетнама. После объединения стра-
ны (1975 г.) в период 1976-1997 гг. в общей
сложности 4,74 млн. человек мигрировали и
поселились на постоянное местожительство в
новых районах. Больше всего людей покину-
ло равнинные районы Красной реки, а местом,
принявших наибольшее количество мигран-
тов, стало горное плато Тэй Нгуен.

Во Вьетнаме существуют две основные
формы переселения: организованная миграция
и естественная (свободная) миграция, и три
основных потока: «деревня–деревня», «дерев-
ня–город», «город–город». Наибольшее влия-
ние на развитие населения и экономики стра-
ны (на численность населения, на качество
жизни, на возрастную и половую структуру
населения, косвенное воздействие на уровень
рождаемости, смертности и вступления в брак)
оказала естественная миграция. Кроме того,
естественная миграция оказывает влияние на
окружающую среду (например, вырубка лесов
для сооружения ячеек под посадки в горных
районах), на проблему обеспечения занятости
населения, на рост социальных проблем.

Эмиграционные потоки в различные исто-
рические периоды были неодинаковы. Причи-
нами, приводившими к эмиграции населения,
были состояние экономики, политика, религия
или последствия войны. В XVIII веке большое
количество вьетнамцев эмигрировало в Таи-
ланд, затем в Лаос, Кампучию, на Филиппи-
ны. В период, продолжавшийся вплоть до
1975 года, когда страна была разделена, много
вьетнамских граждан переехали на жительство
в США, Канаду, Австралию. В 1979 году, ког-
да произошел военный инцидент на вьетнамо-
китайской границе, многие вьетнамцы китай-
ского происхождения покинули Вьетнам. С
1984 года до середины 90-х годов по экономи-
ческим и политическим причинам сотни ты-
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сяч вьетнамцев нелегально эмигрировали в
Гонконг, Таиланд, Малайзию, Филиппины и
другие страны региона, останавливаясь на вре-
менное проживание в лагерях беженцев и ожи-
дая эмиграции в третьи страны. В настоящее
время около 2,7 млн. вьетнамцев проживает за
границей, в том числе основная часть сконцен-
трирована в США, Франции, Германии, Авст-
ралии, Китае и странах Юго-Восточной Азии,
а небольшое количество – в Восточной и За-
падной Европе [6,8].

Будучи расположенным на пересечении
путей из континентальной Юго-Восточной
Азии в островную ее часть Вьетнам издревне
стал местом встречи, общения, совместного
проживания различных народов и расовых
групп, языков и культур. Именно этот фактор
обусловил такую особенность Вьетнама, как
многонациональность государства, поэтому
культура страны многообразна, полиморфна,
в ней тесно переплетаются местные, исконно
вьетнамские элементы и внешние, перенятые
от других народов и ассимилированные. Это
и создает национальный колорит страны и ее
народа: с одной стороны, неповторимость вьет-
намской культуры, а с другой – возможность
легко интегрироваться в мировую культуру.

Во Вьетнаме проживает 54 народа, в том
числе 53 малых народности, принадлежащих
к трем различным языковым семьям: китайс-
ко-тибетской, мон-кхмерской и малайско-по-
линезийской. В содружестве вьетнамских на-
родов собственно вьетнамцы (кинь) занимают
88%, оставшиеся 12% составляют прочие на-
роды. Выделяются 4 народа (кинь, хань, кхме-
ры и тьямы), которые проживают в основном
в равнинных и прибрежных районах, ведут
оседлый образ жизни, традиционно занимают-
ся орошаемым земледелием – рисоводством
(кроме хань). Оставшиеся 50 народов рассе-
лены в основном по горным районам, многие
из них живут подсечным земледелием.

На протяжении всей истории в стране про-
исходили различные потрясения, такие как
войны, бунты, стихийные бедствия, эпидемии,
голод. Это заставляло людей часто переме-
щаться, не задерживаться надолго на своем
первоначальном месте проживания: некоторые

группы населения иммигрировали извне, дру-
гие мигрировали внутри страны. Именно по-
этому демографическая и этническая картина
размещения вьетнамского населения неоднок-
ратно претерпевала изменения. В итоге, у гор-
ных народностей, особенно Северного Вьет-
нама, не осталось собственной территории
компактного проживания. Они живут смешан-
но с другими народами. Все народы, подверг-
шиеся территориальному дроблению, прожи-
вают в различных районах и составляют мес-
тные этнические группы.

Районы проживания малых народностей
территориально разделены друг от друга и
имеют свои особенности. В горных северных
районах (от пров. Куанг Бинь на север) сосре-
доточена 31 этническая общность (из 54), при-
надлежащая к 7 языковым группам (из 8) и
двум языковым семьям (из 3). На этнической
карте Вьетнама Красная река для северной ча-
сти страны является своего рода границей, по
левую сторону которой в основном прожива-
ют народы, принадлежащие к группе тай-нунг,
а по правую – народности тайской группы, а
также говорящие на мон-кхмерских языках.
Вдоль вьетнамско-китайской границы рассе-
лены народы тибето-бирманской группы ки-
тайско – тибетской семьи, а вдоль вьетнамс-
ко-лаосской границы народы мон-кхмерской
семьи. Если представить структуру размеще-
ния народов по высотным отметкам рельфа, то
в нижней части окажутся народности тай, нунг,
шан тяй, шан зиу, в средней части – зао, кхому,
а в верхней части – монги.

Район горной цепи Чыонг Шон и плато Тэй
Нгуен – это географический, этнографический
и исторический район, включающий 4 провин-
ции на плато Тэй Нгуен (Контум, Жалай, Дак-
лак, Ламдонг), а в горной западной части - про-
винции Куанг Бинь, Куанг Чи, Тхыатхиен-Хэй,
Куанг Нам – Дананг, Куанг Нгай, Бинь Динь,
Фу Иен, Кхань Хоа, Нинь Тхуан, Бинь Тхуан,
Донг Най, Бинь Фыок, Бинь Зыонг. В настоя-
щее время в этом районе проживает 19 мест-
ных народов, в основном вьет-мыонгской груп-
пы, и некоторые пришлые народы, например,
монги, зао, тхаи, таи. Группа мон-кхмерских
народов Северного Чыонг Шона включает в
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себя бру, таой, коту. Мон-кхмерская группа
народов Центрального Чыонг Шона состоит
из народностей же-чиенг, соданг, ко, хре, бана,
ромам, брау. Группа намдао находится в про-
межутке между мон-кмерами центрального и
южного районов гряды Чыонг Шон и включа-
ет в себя народности жалай, эдэ, тьям, раглай,
тьуру. Группа мон-кхмерских народов Южно-
го Чыонг Шона состоит из мнонгов, кохо, ма,
стиенг, тьоро. В приморских районах юга Цен-
трального Вьетнама и Южного Вьетнама осед-
ло проживают народы тьям и кхмеры. Исклю-
чение составляют хань - этнические китайцы,
которые в основном селятся в больших горо-
дах, в особенности в г. Хошимине [2]. В на-
стоящее время, осуществляя политику обнов-
ления экономики страны, сообщество вьетнам-
ских народов, объединившись и поддерживая
друг друга, вместе строят сильное и процвета-
ющее государство Вьетнам.

Таким образом, современный Вьетнам об-
ладает значительным и быстро растущим де-
мографическим потенциалом, современный
уровень его естественного прироста весьма
высок. Это обусловливает быстрое увеличение
численности детей, подростков, лиц трудоспо-
собного возраста. Благодаря этому, существу-
ют, с одной стороны, объективные возможно-
сти для развития экономики страны, а с дру-
гой, проблемы занятости и обеспечения мате-

риальными условиями жизни все более возра-
стающего населения. Долгое время процесс
урбанизации во Вьетнаме происходил доволь-
но медленно и находился на весьма низком
уровне по сравнению с другими странами
мира. Современный Вьетнам характеризуется
значительнными миграционными потоками и
возрастающей миграционной мобильностью
населения.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ДЕМОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВЬЕТНАМА

Современный Вьетнам характеризуется
значительным и быстро увеличивающимся де-
мографическим потенциалом. Исторически
это связано с тем, что вьетнамская цивилиза-
ция отличается древностью и основывается на
трудоемком орошаемом земледелии. Так, уже
в первые годы нашей эры численность насе-
ления Вьетнама составляла порядка 1 млн. че-
ловек. Для сравнения укажем, что численность

всего мира тогда была только 350 млн. чело-
век, а Китая 70 млн. человек. Особенно значи-
тельно демографический потенциал страны
вырос во второй половине ХХ века. По дан-
ным Государственной комиссии по переписи
населения, численность населения Вьетнама
в 1979 году составила 52,5 млн. человек, а в
1989 году уже 64,4 млн. человек. В 1995 году в
стране уже проживало 74,5 млн. человек. Для
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