СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
Заседание 1: Современные политические реформы
1. Идеология Хо Ши Мина — духовный фундамент современной системы
политической власти Вьетнама.
Докладчик: Колотов В.Н. (проф., зав. кафедрой истории стран Дальнего Востока
СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина)
В докладе анализируются особенности изменений во Вьетнаме в области
идеологии в процессе перехода от феодального к колониальному режиму, а затем и к
независимому развитию. Это важная особенность формирования современной
идеологической системы, которая появилась в процессе борьбы с феодализмом и
колониализмом. Только в ходе развития национально-освободительного движения была
выкована новая идеология, которая вместила в себе в адаптированном виде наиболее
эффективные восточные и западные технологии борьбы против западного колониализма.
Впоследствии с начала 1990-х гг. эту систему взглядов стали называть Идеологией Хо Ши
Мина. Именно эта идеология стала той самой критической технологией, которая
позволила восстановить самовоспроизводящуюся систему национальной государственной
власти во Вьетнаме. Новая идеологическая система доказала свою жизнеспособность в
тяжелейших условиях борьбы за независимость против сильных внешних и внутренних
врагов, а также в период последующего мирного строительства. В настоящее время
Вьетнам уверенно и стабильно развивается, прежде всего, благодаря надёжному
идеологическому фундаменту. Идеология Хо Ши Мина — ключевой ингредиент
вьетнамской победы в индокитайских войнах, а также в проведении успешных
экономических реформ в конце ХХ – начале XXI вв., который позволяет уверенно
отстаивать национальные интересы. В этом смысле современный Вьетнам представляет
собой материализацию духовного наследия Хо Ши Мина. В докладе представлена система
ключевых политических лозунгов, а также примеры западной контрпропаганды.
Ключевые слова: идеология Хо Ши Мина, политика обновления, современная
система политической власти, психотехнологии.
2. Дискуссия с австралийским ученым об истоках политики «дой мой»
Докладчик: Мазырин В.М. (д.э.н, руководитель Центра изучения Вьетнама и
АСЕАН ИДВ РАН)
В докладе изложен опыт совместного выступления в западной научной печати с
известным австралийским вьетнамоведом Адамом Фьордом на тему мифов о воздействии
СССР/России на политику Компартии Вьетнама до и после его объединения («Soviet
influence on Vietnamese development policy – some myths»).
В ходе работы получил подтверждение факт непонимания и намеренного искажения
частью ученых и политиков западных стран реального характера советско-вьетнамских
отношений и механизмов принятия решений в КПВ. Участники проекта пришли к выводу
о высокой самостоятельности внутренней и внешней политики вьетнамского руководства,
хотя разошлись в оценке степени этой самостоятельности и истоков самого феномена.
В ряду факторов, обусловивших рождение политики «дой мой» и, прежде всего
переход к рыночной экономике, рассмотрены как внутренние причины, так и внешние
воздействия. Среди первых – это движение на местах по развитию частной инициативы и
предпринимательства в 1970-80-е годы, необходимость преодоления кризиса, ко второму
отнесены особенности экономической помощи ДРВ-СРВ со стороны СССР. По мнению
российских участников, также неверно сбрасывать со счетов мощный демонстративный

эффект капиталистической экономики южной части страны, достижений «азиатских
тигров» и Китая, т.е. влияние восточноазиатской модели догоняющего развития, и отказ
от копирования опыта «перестройки и ускорения» по Горбачеву.
Ключевые слова: А. Фьорд, советское влияние, политика развития, мифы, западные
оценки, Компартия Вьетнама, самостоятельность решений, переход к рыночной
экономике, демонстративный эффект, восточноазиатская модель
3. Актуальные изменения международной обстановки и их воздействие на
политику обновления во Вьетнаме
Докладчик: Чанг Ву Тхюи (к.и.н., зам. зав. сектором России и СНГ Института
европейских исследований ВАОН)
В последнее время произошли огромные изменения на мировой арене во всех
сферах - политической, экономической и безопасности. Они вызваны многими факторами,
в том числе глобальным финансовым кризиса, геополитическими конфликтами,
ожесточенной конкуренцией между великими державами, нестабильностью на Украине, в
Сирии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, борьбой за интересы между странами
вокруг вопроса о суверенитете на море, проблемами нетрадиционной безопасности –
изменением климата, вызовами энергетической и продовольственной безопасности,
международного терроризма, транснациональной преступности...
В 1986 г. Вьетнам приступил к проведению политики обновления в целях
установления глобальных партнерских отношений, выведения страны из политического и
экономического кризиса, привлечения в свою экономику иностранных инвестиций и
технологий, повышения жизненного уровня народа. Спустя 30 лет, Вьетнам достиг
больших достижений во всех сферах. Политический режим Вьетнама считается самым
стабильным в регионе, темпы экономического роста высокие и устойчивые, что говорит о
правильно выбранном направлении развития. Однако изменения глобальной ситуации за
последнее время оказали определенное влияние на Вьетнам. Он провел направленное
регулирование как во внешней политике, экономике, так и в сфере безопасности. Вьетнам
подтвердил свои позиции и роль в регионе, с каждым днем расширяет политическое
влияние путем повышения уровня отношений со многими странами до стратегического
партнерства, расширения сотрудничества с отдельными партнерами и региональными
организациями на основе мира и взаимной выгоды, интенсивного взаимодействия в
торгово-экономической области, подписания двусторонних и всесторонних договоров.
Эффективное и ответственное участие в разных форумах региона и мира наряду со
многими инициативами, также как и активность в решении региональных и глобальных
проблем, способствовали улучшению имиджа Вьетнама в глазах зарубежных друзей.
Ключевые слова: Вьетнам, политика обновления, интеграция, международная
обстановка, региональные проблемы, глобальные проблемы
4. Внешняя политика как катализатор процессов обновления («дой мой») во
Вьетнаме
Докладчик: Кобелев Е.В. (кин, ведущий научный сотрудник
Центра изучения
Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН)
С переходом к политике «дой мой» Компартия Вьетнама взяла на вооружение
принципиально новую внешнеполитическую стратегию, которая позволила в корне
изменить международный имидж страны, сделать его привлекательным для
международного сообщества и тем самым обеспечить максимально благоприятные
условия для мощного экономического рывка.

В основу новой внешнеполитической стратегии была положена формула VI съезда
КПВ: проводить независимую, самостоятельную, многовекторную внешнюю политику;
диверсифицировать внешнеполитические связи, инициативно и активно участвовать в
международной интеграции; быть достойным доверия другом и партнером
международного сообщества.
В результате последовательного проведения этого курса, Вьетнам всего за пять лет
сумел установить нормальные, партнерские отношения с соседями по Юго-Восточной
Азии, Китаем, США, Японией, ЕС, основными политико-экономическими центрами, а
также с правопреемницей СССР - Россией. Это способствовало успешному решению
основных задач обновления, преодолению глубокого социально-экономического кризиса,
обеспечению непрерывного экономического подъема, ускоренной интеграции Вьетнама в
мирохозяйственные связи.
Ключевые слова: политика «дой мой», политика и экономика, внешняя политика
как катализатор реформ, международный имидж нового Вьетнама, отношения с
соседними странами и великими державами, международная интеграция.
5. Южно-Китайское море: правовые пути к миру и стабильности
Докладчик: Локшин Г.М. (кин, ведущий научный сотрудник Центра изучения
Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН)
- Опасный очаг международной напряженности
События на Ближнем Востоке и кризис в Украине заслонили от внимания мирового
сообщества опасно разгорающийся конфликт в Южно-Китайском море (в дальнейшем
сокращенно ЮКМ). Но развитие событий в этой части АТР, к сожалению, не стало более
предсказуемым.
- Вердикт Постоянного арбитражного суда (ПСА) по морским делам в Гааге 12
июля 2016 г. (Китай обязан соблюдать все условия и не может больше претендовать ни на
какие права и юрисдикцию в ЮКМ, которые не соответствуют Конвенции ООН 1982 г.),
его значение и последствия.
- Позиция Китая: за несколько месяцев до опубликования китайские дипломаты,
ученые и пропагандисты заявляли, что Китай не считает арбитраж легитимным и не
намерен подчиняться его решению
- Интересы Вьетнама: он выразил своё уважение вердикту ПСА, хотя это решение
и не касается одной из важнейших для Вьетнама проблем – оккупированных Китаем.
- Филиппины и политика нового президента: вердикт ПСА воспринят как большая
политическая и дипломатическая победа. Однако президент Дутерто взял курс на
возобновление переговоров с Китаем.
- АСЕАН и вердикт ПСА: под сильным нажимом Китая страны АСЕАН
воздержались от оценок, даже упоминания вердикта ПСА на своем саммите во Вьентьяне.
- Позиция России в свете заявления президента В.В.Путина на пресс-конференции
5 сентября в Ханьчжоу на саммите G20
- Значение вердикта ПСА для продвижения диалога претендующих на суверенитет
в ЮКМ государств.
Ключевые слова: Южно-Китайское море, Постоянный Арбитражный суд в Гааге,
Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву

6. Основные препятствия на пути обновления во Вьетнаме
Докладчик: До Минь Као (кандидат исторических наук, консультант Института
китаеведения Вьетнамской академии общественных наук – заочно)
Данный доклад посвящен анализу трех основных препятствий процессу
обновления во Вьетнаме на протяжении всех 30 лет этой политики.
Первое. Пережитки в управлении страной. а) Недостаток общественного
оппонирования. Все программы, политические установки и методы, также как и
осуществляемые меры под руководством правящей Коммунистической партии Вьетнама,
которые реализовывались согласно принципу демократического централизма
(меньшинство подчиняется большинству), не означали “резкого изменения” или
“революции”, привели к многочисленным “недостаткам” и “ошибкам”. б) Нехватка
творческого подхода в экономическом сознании и управлении. Модель подъема Вьетнама
оказалась экстенсивной, опиралась на эксплуатацию природных ресурсов,
интенсификацию использования трудовых ресурсов, была сильно зависимой от прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), при низкой производительности труда, невысокой
эффективности вложений.
Второе. Чрезвычайная зависимость от Китая. Зависимость в теории, идеологии,
особенно в экономике, промышленности и сельском хозяйстве.
Третье. Проблема суверенитета и безопасности островов. Снижения уровня
безопасности, высокие расходы на национальную оборону препятствовали осуществление
всех программ социально-экономического развития.
Ключевые слова: Обновление, препятствия обновлению, управление, безопасность
островов, Вьетнам, Китай
Заседание 2: Социально-экономические преобразования в СРВ
7. Современные тенденции в российско-вьетнамской торговле: потенциал
роста
Докладчик: Голиков М.Ю. (к.э.н., Торгпред РФ в СРВ)
Россия и Вьетнам имеют уникальный исторический опыт сотрудничества, который
во многом сформировал предпосылки для начала во Вьетнаме политики «обновления».
Главным результатом проекта «doi moi» стало увеличение открытости экономики. Как
следствие,
архитектура
взаимодействия
России
и
Вьетнама
значительно
трансформировалась. Отношения на современном этапе находятся на наиболее
продвинутой в постсоветский период стадии. Содержание сотрудничества отражает
объективные возможности двух стран, которые определяют конъюнктура мирового
рынка, национальная структура производства и критерии рентабельности. Анализ
показывает, что современная модель отношений имеет достаточный запас прочности.
Рынки сохраняют взаимную привлекательность, структура поставок диверсифицируется.
Существенный потенциал роста лежит в плоскости взаимодействия малого и среднего
бизнеса, инвестиции, промкооперация. Особое значение имеет патронаж со стороны
государства. В то же время, для восстановления позиций глобального торгового партнера
Вьетнама нет достаточных оснований. Наибольший эффект могла бы дать концентрация
усилий на качественных аспектах взаимодействия и отраслевой диверсификации
присутствия российских компаний в ключевых сегментах нашего партнерства. Изменение
положения Вьетнама в мировой и региональной экономике содержит потенциал для
создания устойчивой модели взаимодействия с Россией.
Ключевые слова: обновление, торговля, инвестиции, модель сотрудничества,
интеграция

8. Защита права человека в новой Конституции Вьетнама 2013 года
Докладчик: Дао Бао Нгок (магистр права, Отдел по изучению политики
Института европейских исследований ВАОН)
За 70 лет своей истории Вьетнам имел 5 Конституций: 1946, 1959, 1980, 1992 и 2013
гг., общей целью которых правовое обоснование прав, свобод человека и обеспечение
счастья народа. Продолжая эту линию, Конституция 2013 г. расширяет рамки правовых
гарантий и правовых мер по защите прав и свобод человека. Одновременно Конституция
направляет все действия государства на обеспечение и защиту этих прав и свобод.
Конституция 2013 г. служит важнейшей правовой базой нового этапа активизации
всесторонней политики обновления. В этом свете, глава II Конституции содержит более
конкретные и содержательные положения о фундаментальных правах и свободах
человека. Эти положения могут оцениваться как отражение нового этапа развития
Вьетнамской правовой мысли, приближающейся к международным стандартам прав
человека, в частности, положениям, содержащимся в международном Пакте ООН о
правах человека, к которому Вьетнам присоединился.
Гарантия и защита прав человека рассматриваются в Конституции 2013 г. как
первоочерёдная и важнейшая обязанность государства и всей политической системы
страны. Тем самым Конституция направляет деятельность государственных органов и
учреждений на осуществление практических мер по защите и обеспечению прав человека.
Все это отвечает новым требованиям периода индустриализации и модернизации страны,
а также требованиям международной интеграции. Этим же новая Конституция внесла
свой вклад в развитие международных положений о правах человека и в общие усилия
мирового сообщества в борьбе за мир, благосостояние людей и социальный прогресс.
Ключевые слова: Конституция, обновление, права человека
9. Влияние ТНК на экономическое развитие Вьетнама в годы реализации
политики “дой мой”
Докладчик: Аксенова Е.М. (магистр экономики, эксперт Торгпредства РФ в СРВ)
За 30 лет реализации политики «дой мой» и международной интеграции в
экономике Вьетнама произошли серьезные структурные изменения: сегодня все большую
роль в ней играет иностранный крупный бизнес. Он создает 68% экспорта, на него
приходится 18% ВВП, транснациональные корпорации обеспечивают экономику
капитальными инвестициями (накопленные инвестиции на 2015 г. – 281,8 млрд долл.).
С одной стороны, иностранный бизнес во Вьетнаме способствует развитию
производства, созданию более сложных и технологичных видов продукции; предъявляет
спрос на квалифицированные кадры, вовлекает в международное производство местных
производителей, осуществляет трансфер технологий. С другой стороны, иностранные
компании используют трансфертное ценообразование для уклонения от уплаты налогов,
загрязняют окружающую среду, нарушают трудовое законодательство, захватывают
целые отрасли экономики, увеличивают ее дуальность. В такой ситуации возникает
потребность комплексного рассмотрения роли ТНК в модернизации экономики за годы
проведения политики «дом мой».
Ключевые слова: ТНК, экономика Вьетнама, экономическое развитие
10. Миграционные установки молодых вьетнамцев на обучение за границей:
имеет ли Россия шансы получить вьетнамских студентов?
Докладчик: Рязанцев С.В. (д.э.н, руководитель Центра социальной демографии и
экономической социологии ИСПИ РАН)

В докладе представлены итоги совместного исследования ИСПИ РАН с Институтом
европейских исследований ВАОН и Университетом внешней торговли Вьетнама по
выявлению установок вьетнамской молодежи на обучение за рубежом, в том числе - в
российских университетах. Исследование опирается на два социологических опроса в
2016 г. в Ханое, итоги которых представлены в докладе. Согласно им около половины
опрошенных вьетнамских школьников и студентов хотели бы учиться за рубежом.
Приоритетными направлениями образовательной миграции являются страны, проводящие
активную политику привлечения потенциальных студентов во Вьетнаме - Австралия,
США, Франция, Великобритания, Япония и Южная Корея.
Дана характеристика российской политики в этой сфере как неадекватной стоящим
задачам. Россия не входит в число приоритетных направлений для обучения молодых
вьетнамцев и существенно проигрывает в конкурентной борьбе другим государствам.
Приведен анализ национальной стратегии развития молодежи во Вьетнаме на 20112010 гг., открывающей уникальный шанс для России войти во Вьетнам с по-настоящему
масштабным языковым проектом. Автор делает вывод, что Россия имеет необходимые
условия для привлечения вьетнамских студентов в свои университеты, должна выработать
новую «внешнюю» миграционную политику.
Ключевые слова: Вьетнам, Россия, миграционная политика, студенты, эксперты,
приоритетные направления образовательной миграции, развитие российско-вьетнамских
отношений, социологический опрос
11. Высшее образование Вьетнама: модернизация, интернационализация и
международное сотрудничество
Докладчик: Соколов А.А. (к.ф.н., старший научный сотрудник Института
востоковедения РАН)
В настоящее время реформа и модернизация высшего образования СРВ является
одним из приоритетных направлений дальнейшего развития страны и её интеграции в
международное сообщество. Большие масштабы приобретает обучение вьетнамских
студентов за рубежом. Большое значение в интернационализации высшей школы СРВ
придается совместным международным образовательным программам вьетнамских и
зарубежных университетов.
Ключевые слова: Вьетнам, высшее образование, университет, обучение за
рубежом, интеграция, интернационализация, образовательные программы
12. Основные аспекты обновления вьетнамских городов
Докладчик: Ларин В.П. (старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама
и АСЕАН ИДВ РАН)
В докладе освещены основные аспекты обновления вьетнамских городов на
примерах Ханоя, Хошимин и Хюэ в контексте общих экономических преобразований.
Прослеживается прямая и обратная связь с демографическими процессами. Согласно
некоторым оценкам вьетнамских экспертов, сегодня контроль над расширением городов и
плотностью населения недостаточно эффективен. Рассматривается обновление городов в
сферах планировки, роста этажности, обновления жилищного фонда, изменения
социального состава, уровня жизни, сохранения культурно-исторического наследия,
промышленного, сервисного, транспортного, коммунального и культурного развития,
возникновения
новых
архитектурных
форм,
обеспечения
безопасности
–
противопожарной, противопаводковой, общественного порядка, защиты окружающей
среды..

Ключевые слова: Город, урбанизация, демография, миграция, проектирование,
плотность населения, уровень жизни, культурное наследие, коммунальное хозяйство
промышленность, сервис, транспорт, безопасность

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ФИЛОЛОГИЯ»
Заседание 3: История
13. Предтечи «дой мой»: предложения реформ в феодальном Вьетнаме
Докладчик: Цветов П.Ю. (к.и.н., доцент Дипакадемии МИД)
В докладе будут представлены сведения о предложениях реформ, которые
делались во Вьетнаме в разные века при разных династиях с XIV по середину XIX вв.
Большинство из них не были приняты правящей династией. Определенных успехов
реформы достигали, когда они исходили от тех, кто стоял на вершине власти (Хо Куи Ли,
Ле Тхань Тонг, Куан Чунг). Основными объектами реформирования были экономика и
мораль. Часто объектами критики реформаторов была коррупция. В феодальном
реформаторстве можно найти определенные черты сходства с политикой обновления «дой
мой».
Ключевые слова: Вьетнам, реформы ,коррупция, конфуцианство, Хо Куи Ли, Ле
Тхань Тонг, Лыонг Дак Банг, Зяп Хай, Куанг Чунг, Буй Виен, Нгуен Чыонг То, Нгуен Ло
Чать, Данг Хюи Чы
14. Причины фиаско вьетнамо-американских переговоров об урегулировании
взаимоотношений во второй половине 70 гг. ХХ в.
Докладчик: Петрасяк Малгожата (д.гум.н., профессор Лодзинского университета,
Польша)
США и Вьетнам в 1970-е годы не были готовы к урегулированию противоречий,
хотя американское общество хотело прекращения этого конфликта и нормализации
двусторонних отношений. Госсекретарь З. Бжезинский был ярым противником какихлибо компромиссов в переговорах с Вьетнамом. Политика Ханоя также была достаточно
жесткой: он выставил счет на 3,25 млрд долл. в возмещение ущерба от военных действий,
но для американцев такая позиция была неприемлема.
Впоследствии Вьетнам отказался от своих притязаний, изменил политику и даже
оказал правительству США помощь в поиске убитых и пропавших во время боевых
действий солдат, однако американский Конгресс запретил какую-либо помощь Вьетнаму.
В 80-е годы Вьетнам снова пытался создать благоприятный климат для
переговоров, и политические реформы обновления – «дой мой» стали переломным
моментом в процессе нормализации двусторонних отношений между.
Ключевые слова: нормализация американскo-вьетнамских отношений, положение в
Индокитае, политика президента Картера
15. 30 лет политики «обновления»: возвращение к историческим традициям
Докладчик: Новакова О.В. (к.и.н., доцент кафедры истории стран ДВ и ЮВА,
руководитель Центра изучения ЮВА и АТР ИСАА МГУ)
После провозглашения политики «обновления» на VI съезде КПВ (1986 г.),
происходило ее дальнейшее развитие. Следствием этого стало «открытие» страны,

вхождение Вьетнама в мировое сообщество. На 12- съезде КПВ было выдвинуто шесть
ключевых задач, из которых явствует, что в идеологии Компартия Вьетнама по-прежнему
придерживается марксизма-ленинизма и наследия Хо Ши Мина. За эти годы произошло
возвращение к историческим традициям, играющим существенную роль в современной
политике КПВ, что можно рассматривать как ответ на «вызовы» XXI в., стремление
сохранить национальную идентичность. Все это, а также
лозунг «построение
«социализма с вьетнамской спецификой» позволяет рассмотреть вектор национальных
интересов современного Вьетнама. Из прошлого – в будущее!
Ключевые
идентичность.
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16. Содержали ли действительно памятные записки Нгуен Чыонг То
осуществляемую программу модернизации Вьетнама?
Докладчик: Соболевски Лешек М. (факультет востоковедения Варшавского
Университета, Польша)
Для нескольких поколений вьетнамских и зарубежных историков Нгуен Чыонг То
явился выдающимся мыслителем и политическим деятелем, предлагавшим программу
глубочайших реформ, которые могли позволить Вьетнаму превратиться во „вторую
Японию”, т.е. модернизировать свою экономику, систему образования, армию и добиться
способности успешно сопротивляться агрессии западных колонизаторов.
В настоящей статьи автор доказывает, что тщательный анализ памятных записок
Нгуен Чыонг То и доступных нам источников информации о его жизни позволяет
подвергнуть сомнению это традиционное мнение. Во-первых, есть основание сомневаться
в том, что он действительно обладал чрезвычайно широкими знаниями западных наук.
Во-вторых, вся его программа реформ строилась на убеждении, что Вьетнам в процессе
модернизации будет пользоваться поддержкой со стороны Франции, что в исторических
условиях того времени свидетельствовало об ограниченной способности реалистического
понимания положения дел. В-третьих, хотя Нгуен Чыонг То понимал, что для проведения
реформ необходимо найти финансовые ресурсы, но предлагаемые им меры имели
характер либо слишком неопределённый, либо неосуществимый, либо даже опасный для
государства. В-четвёртых, по крайней мере несколько предложений Нгуен Тыонг То были
просто лишены здравого смысла и известно, что император отказался их осуществлять.
По оценке автора, в предложениях Нгуен Тыонг То не было ни одного, которое могло
действительно изменить историю Вьетнама и спасти страну, находившуюся в крайне
сложном геополитическом положении.
Ключевые слова: Нгуен Чыонг То, Вьетнам, модернизация, династия Нгуенов, 19 –
е столетие, колониализм

Заседание 4: Вьетнамский язык, литература, культура, этнография
17. Детективная проза Тхе Лы
Докладчик: Филимонова Т.И. (к.ф.н., доцент ИСАА МГУ)
Политика «обновления», провозглашенная КПВ в 1986 г., повлекла за собой
гигантские изменения как во вьетнамской литературе, так и во вьетнамском
литературоведении. Одним из результатов ее стала переоценка вьетнамской литературы
колониального периода, то есть до 1945 г. Благодаря этому многие имена и произведения,
«забытые» полностью или частично по политико-идеологическим причинам, начали
возвращаться во вьетнамскую литературу и привлекать внимание исследователей. В этом

ряду находится и зародившаяся во Вьетнаме под влиянием западной литературы
детективная проза. Одним из представителей ее является Тхе Лы (1907-1989),
детективному творчеству которого и посвящена данная статья.
Ключевые слова: «обновление» во вьетнамской литературе, вьетнамская
литература колониального периода, вьетнамская детективная проза, творчество Тхе Лы до
1945 г.
18. Мыонгский мифо-эпический цикл «Рождение Земли, Рождение Воды»:
основные темы и мотивы
Докладчик: Григорьева Н.В. (к.и.н., доцент НИУ Высшая школа экономики, СанктПетербург)
В период обновления – Đổi Mới, начиная с последнего десятилетия 20-го века и
вплоть до настоящего времени, в рамках движения за «создание и развитие передовой
культуры, исполненной национального колорита» во Вьетнаме большое внимание
уделяется изучению и продвижению культуры этнических меньшинств. Так, в 2008 г. в
репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО было
включено «Культурное пространство гонговой музыки народов плато Тэйнгуен» (Không
gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên). В 2015 году во Вьетнаме началась кампания по
продвижению в состав нематериального культурного наследия человечества ритуальных
нарративов мыонгов провинции Хоабинь (Mo Mường Hòa Bình). Наибольшей культурноисторической значимостью среди этих нарративов обладает корпус текстов, который
принято квалифицировать как мифо-эпический цикл и обозначать по названию двух
первых сказаний – «Рождение Земли, Рождение Воды».
Задача доклада состоит в представлении наиболее значимых и универсальных по
своему характеру тем и мотивов, содержащихся в мыонгском мифо-эпическом цикле.
Поскольку мыонги и вьеты являются культурно близкими народами и, как уже
установлено, имеют общее происхождение, особый интерес для историков, культурологов
и литературоведов представляет сопоставление мыонгских и вьетских вариантов общих
мотивов и тем. Результаты сравнительного анализа репрезентаций этих мотивов и тем в
повествовательном фольклоре вьетов и мыонгов также будут отражены в докладе.
Ключевые слова: мыонги, ритуальные нарративы, мифо-эпический цикл, темы,
мотивы, сравнительный анализ
19. Особенности песенного фольклора мыонгов и поддержка изучения
культуры малых народностей в современном Вьетнаме
Старикова Е.О. (старший преподаватель Департамента востоковедения и
африканистики ВШЭ, С-Петербург)
В 1998 г. была принята резолюция пятого пленума ЦК КПВ (VIII созыва) «О
создании и развитии передовой культуры, богатой национальным колоритом» (“Về xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”). Один из пунктов
этой резолюции провозглашает необходимость развития и сохранения культуры малых
народностей, в том числе организации исследований соответствующего профиля, сбора
фольклорных материалов и популяризации литературы и искусства малых народностей.
Под эгидой этой резолюции за почти два десятилетия во Вьетнаме возрос интерес к
изучению культуры малых народностей. В данном докладе мы рассмотрим песенный
фольклор народности мыонг, изучение которого тоже было интенсифицировано в
последнее время. Мыонгов и вьетов (самоназвание кинь) объединяют значительное
культурное и лингвистическое сходство, в настоящее время в некоторых районах
этнокультурные особенности вьетов и мыонгов имеют тенденцию размываться. Целью

данного исследования является рассмотреть особенности, присущие мыонгскому
песенному фольклору (жанровую специфику, стихосложение, систему образов и
символов), а также сравнить мыонгский песенный фольклор с вьетнамским. В настоящем
докладе рассмотрены жанры мыонгского песенного фольклора, в частности, различные
жанры т.н. песен-перекличек, то есть антифонных песенных диалогов, которые
присутствуют во многих культурах стран ЮВА. Кроме того, в докладе описаны
особенности стихосложения мыонгских народных песен. В целом, мыонгский песенный
фольклор представляет интереснейший материал для изучения процессов культурной
дивергенции и конвергенции.
Ключевые слова: песенный фольклор, вьет-мыонги, культура Вьетнама
20. Уникальный этнографический музей в Далате
Докладчик: Соколовский А.Я. (к.ф.н., профессор кафедры Тихоокеанской Азии
Восточного института Дальневосточного федерального университета)
В докладе рассказывается о частной этнографической коллекции, которую собрал
более чем за 30 лет своей жизни житель г. Далата г-н Данг Минь Там (провинция Лам
Донг).
Он не является этнографом по профессии, но им является по призванию. Он также
не является представителем малых народностей Тэйнгуен. Будучи широко образованным
кинем (вьетом), получившим три высших образования( юридическое, медицинское и
военное) майор Данг Минь Там еще в 17-летнем возрасте заинтересовался малыми
народностями плоскогорья Тэйнгуен, оказавшись там в военное время, и стал скрупулезно
собирать этнографический материал коренных народностей плоскогорья: тямов, эде,
зярай, бана, седанг, коту, стиенг, тьру и других).По долгу службы ему приходилось долго
жить среди этих горных народностей и он все глубже погружался в их жизнь, быт
самобытную культуру, постепенно накопив глубокие этнографические знания о них. Данг
Минь Там многому научился у малых народностей плоскогорья. Выучил язык некоторых.
Умеет играть на 50 различных их музыкальных инструментах. Его этнографическая
коллекция насчитывает 3 000 (три тысячи) раритетов и артефактов и 1 000 (одну тысячу)
фотографий. Она, по признанию известных вьетнамских этнографов, наиболее полно
отражает культуру народностей Тэйнгуен. Коллекция размещена на трех этажах в его
доме по улице Лыонг Тхе Винь 27 в Далате. В сущности, это настоящий этнографический
музей, в котором широко представлены уникальные предметы быта малых народностей,
их домашняя утварь, охотничье оружие, одежда, музыкальные инструменты, украшения и
т.д. В коллекции имеется большое разнообразие барабанов, включая бронзовые и
кожаные. Есть даже кресло вождя одного из горных племен, выполненное весьма
оригинально с включением бивней слона. Поистине, все собранные Данг Минь Тамом
предметы – это настоящее этнографическое сокровище в буквальном и научном смыслах.
Частный этнографический музей Данг Минь Тама бесплатно открыт для посещения
ученых, студентов, вьетнамских и иностранных туристов,- словом для всех, кто
интересуется самобытной культурой малых горных народностей Тэйнгуен. А его хозяинэнтузиаст Данг Минь Там является хранителем их уникальной культуры.
Ключевые слова: Этнографическая коллекция, этнографический музей, самобытная
культура, малые народности плоскогорья Тэйнгуен, раритеты, артефакты, хранитель
культуры.
21. Совместные российско-вьетнамские исследования наземных экосистем
Вьетнама
Докладчик: Бобров В.В. (кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник Института экологии и эволюции РАН)

Совместные исследования в области экологии наземных экосистем начались в
конце 1970-х годов. Активный импульс им придало создание во Вьетнаме Тропического
научно-исследовательского и технологического центра в 1987 г., что, по сути дела, стало
одним из выражений политики «Дой мой». Это учреждение, являясь ведущим
инновационным центром Вьетнама, помогло открыть ряд новых направлений
исследований, в т.ч. в областях, в которых ранее они не проводились1.
Фундаментальные исследования тропических лесов, наряду с прикладными
работами, являются одной из главных целей создания и работы Тропцентра. В настоящее
время они ведутся в национальных парках и заповедниках как на выбранных постоянных
местах (Каттиен, Мада, Шапа), так и во время комплексных экспедиций. В ходе этой
работы получены следующие основные результаты: - проведена таксономическая ревизия
и изучена экология всех основных групп позвоночных (Степанян, 1995; Кузнецов, 2006;
Бобров, Семенов, 2008) и некоторых групп беспозвоночных (в частности – бабочек
(Монастырский, 2003)); - изучен микроклимат, строение и гидрология почв,
пространственная структура древостоя тропических муссонных лесов (Кузнецов, 2003); исследована структура, сезонная динамика животного населения почв, динамика
поступления и деструкции растительного опада в лесу (Структура и функции …, 2011).
Ключевые слова: Вьетнам,
экосистемы, Тропический центр.
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Основными направлениями работ центра стали: – фундаментальные исследования в области биологии и
экологии тропического региона (тропическая экология);
– испытание тропикостойкости материалов и техники и разработка средств защиты от коррозии, старения и
биологических повреждений техники (тропическая технология);
– исследование отдаленных медико-биологических и экологических последствий массированного
применения армией США гербицидов и дефолиантов во время войны с Вьетнамом, исследование особо
опасных инфекционных болезней (тропическая медицина).

