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НГО ДИНЬ ЗЬЕМ (Ngô Đình Diệm) (3.1.1901, Хюэ – 2.11.1963, Сайгон, ныне Хошимин),
вьетн. гос. и политич. деятель. Из аристократич. семьи, принявшей католичество.
Отец Н. Д. З. был министром обрядов и советником при имп. Тхань Тхае (1889–1907).
По окончании франц. Школы права и администрации в г. Ханой получил в 1921
должность адм. инспектора в у. Хыонгча, в окрестностях Хюэ. С 1923 начальник
у. Куангдьен (Тхыатхьен), затем у. Хайланг (Куангчи) и окр. Ниньтхуан. С 1930
губернатор пров. Биньтхуан. В мае 1933 назначен министром по делам гражд.
чиновников при имп. Бао Дае (1926–45). В июле того же года подал в отставку в знак
протеста против политики франц. колониальной администрации, не желавшей
расширить самостоятельность вьетн. монархии и ослабить контроль над внутр.
делами Сев. и Центр. Вьетнама. До 1947 отвечал последовательным отказом на все
предложения о сотрудничестве, поступавшие как со стороны французов, так и Бао
Дая. После победы Августовской революции 1945 отклонил также предложение Хо
Ши Мина о сотрудничестве (февр. 1946). В 1950–54 неоднократно совершал поездки
за рубеж, в т. ч. в Ватикан и США, где заручился поддержкой части политич.
истеблишмента. 16.6.1954 под нажимом Вашингтона Бао Дай (глава гос-ва в 1949–
1955) назначил Н. Д. З. премьер-министром и поручил ему сформировать
правительство Юж. Вьетнама. К июлю того же года Н. Д. З. фактически
сосредоточил в своих руках власть в стране. Инициировал проведение референдума
о форме гос. устройства (прошёл 23.10.1955), по результатам которого Юж. Вьетнам
был объявлен республикой, а Бао Дай окончательно отстранён от власти. 26.10.1955
Н. Д. З. занял пост президента Юж. Вьетнама.
В период президентства Н. Д. З. из Юж. Вьетнама были полностью выведены франц.
войска, что положило конец колониальному режиму Франции во Вьетнаме,
окончательно разгромлена религ.-политич. группировка Бинь Сюйен, оказывавшая

значит. влияние на экономику и органы власти страны. В результате последовавшей
за этим антиопиумной кампании Сайгон на время перестал быть центром
наркоторговли в Юго-Вост. Азии. Однако др. мероприятия, проведённые под рук.
Н. Д. З. (поверхностная аграрная реформа, реорганизация армии, попытки создания
агрогородов и т. н. стратегич. деревень и др.), не встретили понимания у населения
Юж. Вьетнама и не получили поддержки со стороны США. Отказ Н. Д. З. соблюдать
Женевские соглашения о восстановлении мира в Индокитае и срыв в 1956 всеобщих
выборов во Вьетнаме способствовали усилению оппозиц. настроений, а его политика
в религ. сфере, направленная на укрепление позиций Римско-католич. церкви в ущерб
интересам др. религий, привела к ещё большему обострению ситуации в стране и
стала причиной возникновения летом 1963 т. н. буддийского кризиса. Н. Д. З. был
свергнут в результате воен. переворота 1.11.1963 и на следующий день вместе со
своим братом Нго Динь Ню застрелен мятежниками.

Литература
Лит.: Devillers Ph. Histoire du Vietnam de 1940 à 1952. P., 1952. N. Y., 1975; Warner D. A.
The last Confucian. N. Y., 1963; Сюннерберг М. А. Политический портрет Нго Динь
Зьема – первого президента Республики Вьетнам (история прихода к власти) // ЮгоВосточная Азия: Материалы международного конгресса востоковедов. М., 2005; он
же. Социально-экономические реформы в Республике Вьетнам в 1955–1963 гг. (в
рамках программы «государственного строительства» Нго Динь Зьема) // ЮгоВосточная Азия: историческая память, этнокультурная идентичность и политическая
реальность. М., 2009.

