
В истории Вьетнама прослеживаются следующие основные тенденции: 
экспансия на юг, географический регионализм (который сложился на основе 
административного деления или благодаря тому неформальному давлению, 
которое оказывали провинциальные наместники) и стремление центральной 
власти контролировать действия местных лидеров, а также на протяжении 
многих столетий и до начала середины XIX века влияние Китая на вьетнамские 
дела. Необходимо отметить, что мирных периодов в истории Вьетнама было 
немного. 
 
ВАН ЛАНГ (2876 ДО Н.Э – 258 ДО Н.Э) 

• Ванланг был матриархальным обществом, аналогично другим 
древнейшим юго-восточноазиатским обществам. На раскопках в 
Северном Вьетнаме были найдены металлические орудия того 
времени. Наиболее известны бронзовые барабаны, возможно 
использовавшиеся в религиозных церемониях, на которых были 
выгравированы изображения воинов, домов, птиц, животных в 
концентрических окружностях. 

• Многие сведения о жизни того времени можно почерпнуть в древних 
легендах. «История о баньтьынгах» рассказывает о принце, 
выигравшем кулинарный турнир, а затем и трон, придумав рисовые 
пирожки; эта легенда отражает важность основной стороны 
тогдашней экономики, рисоводство. «История о Зёнге» рассказывает 
о юноше, который уходит на войну, чтобы спасти страну. Зёнг и его 
конь носят железную броню, а сам Зёнг берёт железный посох, что 
свидетельствует о наличии развитой металлургии. Магическое 
оружие из «истории о волшебном луке» может посылать тысячи 
стрел, что доказывает активное использование луков в то время. 

 
АУ ЛАК (257 ДО Н.Э – 207 ДО Н.Э) 

• К третьему веку до н. э. другая группа вьетов, аувьеты (甌越), пришла 

с юга территории современного Китая к дельте Красной реки (Хонгха) 
и смешалась с населением Ванланга. В 258 г. до н. э. появилось 
союзное государство аувьетов и лаквьетов — Аулак. Король Ан 
зыонг-выонг построил вокруг своей столицы, Колоа (вьетн. Cổ Loa), 
множество концентрических стен. На этих стенах стояли умелые 
аулакские лучники. 

• Ан зыонг-выонг пал жертвой шпионажа: китайский военачальник Чжао 
То (Triệu Đà, чьеу да) похитил его сына Чонг Тхюи (Trọng Thủy) после 
того, как женился на дочери Ан зыонг-выонга. 

 
ВАН СУАН (544-602) 

• Весной 542 года Ли Би Весной 542, Ли Би встал оружие и смела 
китайской администрации, освободив территорию. Он принял себя 
королем и назвал страну Ван Суань в феврале 544, признавая 
Национальный комплекс Первенство независимых духов, чтобы жить 
в вечном мире. Тем не менее, существование администрации Ли Би 
была очень краткой. Он потерпел поражение от китайской 
императорской армии, и страна ещё раз в феодальной китае в 602 
году. 
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• Название Ван Суань была восстановлена лишь после победы Хан в 
реки Бах Данг во главе с генералом Нго Куен в 938 году. Эта победа 
положила конец периоду китайского господства во Вьетнаме. 

 
ДАЙ КО ВЬЕТ (968 – 1054) 

• В 968, Динь Бо Линь победил двенадцать лордов и объединил 
страну. Он принял себя королем и назвал страну Дай Ко Вьет (Очень 
Большой Вьет). 

• Это имя осталось в течение династии Динь (968-980), 
предварительно династии Ле (980-1009) и в начале правления 
династии Ли (1010-1225). 

 
ДАЙ ВЬЕТ (1054 – 1802) 

• В 1054, огненно-яркая звезда появилась в небе в течение многих 
дней, что считалось хорошим предзнаменованием. В результате 
король Ли изменил название страны Дайвьета. Это имя оставалось 
до конца династии Чан (1126-1400). 

• Название Дайвьета остались под династии Ле (1428-1788) и Тай Сын 
династии (1788-1802). 

 
ДАЙ НГУ (1400 – 1406) 

• В марте 1400 года, Хо Куи Ли узурпировал трон короля Чан Де Тхиеу, 
основал династию Хо и изменил название страны Дай Нгу. На 
древнем языке это название обозначает мир и веселье. Это имя не 
длился всего за очень короткое время, до апреля 1407 г. хи врага 
Минг вторглась Дай Нгу и победил Хо династии (1400-1407) 

• После 10 лет сопротивление оккупации Мин (1418-1427), Ле Лой 
добился победоносного триумфа. В 1428, Ле Лой приня себя королем 
династии Ле и изменил название страны обратно в Дайвьета. В это 
время на территории Вьетнама были расширены в область 
современного Хюэ 

 
VIET NAM 

• В 1804 году Нгуен Фук Ань получил инвеституру от китайского 
императора. Было утверждено новое название страны — «Вьетнам». 

• слова "Вьетнам" уже появились в самом начале истории. В 14 веке, 
была книга кодекса, озаглавленная "Вьетнам Чи", под редакцией 
доктора Хо Тонг рисовые. В книге ученый Нгуен Чай озаглавленном 
"Du Dia Чи" в начале 15-го века, слово "Вьетнам" были повторены VAI 
раза. Доктор Нгуен Бинь Трин Khiem (1491-1585) написал на первой 
странице своей работе «Чинь Куок Тянь Синь Нгу" следующее: "... 
Вьетнаме построили своего основания ..." Слова "Вьетнам" были я 
также в некоторых резных стел 16-го - 17-го века на площади Бао Лам 
Пагода, Хайфон (1558), в Кам Ло пагода, Ха Тай (1590), в Фук Тхань 
Пагода, Бак Нин (1664) и т.д. В частности, в первом предложении на 
стеле Туи Пн Динь (1670) при ориентира на границе в Сына Ланг, это 
был ГХИ: «Это ворота Вьетнама Мебель охранниками северных 
границ ..." В смысле, есть много теорий Мебель Докажите словами 
"Вьетнам" созданы путем объединения двух расовых и 



географических элементов, под которым понимается "Люди Viet с 
юга" 

• В течение 1820-1840 при короле Минь Манг название страны 
изменялся Дайнам, но слово Вьетнам популярно исползовано. 

• Август 1945 года — «Августовская революция». Император Бао Дай 
из династии Нгуенов отрекся от власти. 2 сентября 1945 Вьетминь 
объявил о создании Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) и 
сформировал временное правительство. Первым президентом ДРВ 
стал Хо Ши Мин, который одновременно возглавил правительство как 
премьер-министр. 

• После освобождения Южного Вьетнама 30 апреля 1975 года, по всей 
стране Вьетнам был полностью унифицировано. В ходе первого 
заседания Национального Собрания Единой Вьетнам 2-го июля 1976 
года Ассамблея решила назвать страной Социальная Республика 
Вьетнама. Конституция 1980 года и 1992 года, продолжил 
утверждение официального названия страны, юридически и 
фактически. 
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