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Пленарное заседание
1. Фам Куок Тхань, д-р наук, доцент, зам. декана факультета политологии
Университета общественных и гуманитарных наук (ФП УОГН) в составе
Ханойского госуниверситета; д-р наук, доцент того же вуза Ву Куанг Хиен
- Хо Ши Мин и дело национального-освобождения Вьетнама (1920-1945 гг.)
Хо Ши Мин внес исключительно большой вклад в дело национального
освобождения Вьетнама. Этот вклад проявился в различных формах, в
зависимости от конкретного проявления. В данной статье группа авторов
сосредоточилась на показе таланта Хо Ши Мина в этом великом деле на
примере следующих основных положений: Хо Ши Мин первым поставил
вопрос о «пересмотре марксистской доктрины с точки зрения ее
исторических основ», подверг критике Коминтерн и компартии
капиталистических стран за то, что они уделяют мало внимания делу
колониальной революции; выдвинул теорию национально-освободительной
революции, которая привела к победе Августовской революции 1945 года,
героически и умело преодолел связанные с ней тяжелые испытания.
Ключевые слова: талант, Хо Ши Мин, национальное освобождение
Сессия 1: Хо Ши Мин и национально-освободительная революция во
Вьетнаме
2. Нгуен Ань Кыонг (д-р наук, доцент, зам. декана ФП УОГН)
- Роль Хо Ши Мин в победе Августовской революции 1945 г. во Вьетнаме
Победа сил Фронта Вьетминь под руководством Коммунистической партии
Индокитая и Хо Ши Мина в Августовской революции 1945 г. открыла новую
страницу в истории вьетнамского народа, сделала Вьетнам первым в ЮгоВосточной Азии независимым государством
и демократической
республикой, положила конец тысячелетнему феодальному строю и почти
столетнему полуфеодальному колониальному режиму. В этом великом
событии движения вьетнамской нации вперед есть исключительно огромный
вклад Хо Ши Мина, вождя, который связал воедино разум и другие самые
ценные качества вьетнамской нации, а также всего мира, чтобы повести свой
народ на борьбу за национальное освобождение и победное построение
нового строя. Чтобы особо подчеркнуть вклад Хо Ши Мина в победу

Августовской революции, авторы статьи дают анализ и оценку его ценности
на основе исторических источников и практической деятельности Хо Ши
Мина, чтобы пролить еще более яркий свет на величие его личности.
Ключевые слова: Хо Ши Мин, Августовская революция 1945, новый строй
3. Колотов В.Н., дин, проф. СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина
- Хо Ши Мин – идеолог национального освобождения Вьетнама
Идеология Хо Ши Мина является основой государственной власти ДРВ
и СРВ, национальной идеей современного Вьетнама, критической
технологией, разработка которой открыла путь к национальному
освобождению. По сути, речь идет о ключевом ингредиенте вьетнамской
победы в Индокитайских войнах, а также идеологической основе проведении
успешных экономических реформ в конце ХХ–начале XXI вв. Данная
проблема, несмотря на всю её актуальность, до сих пор недостаточно
исследована в современном востоковедении, поскольку подвержена влиянию
идеологии и пропаганды. Непонимание сформулированных Хо Ши Мином
ключевых мотивов и механизмов национально-освободительного движения
во Вьетнаме привело могущественных противников к ошибкам в оценке
сложившейся ситуации и в итоге к тяжелым поражениям впоследствии.
Именно адаптированные Хо Ши Мином к вьетнамским реалиям технологии
Коминтерна позволили поднять вьетнамский народ на борьбу за
национальное освобождение и победить в неравном противостоянии с
сильнейшими странами мира (Франция, США, КНР). В идеологии Хо Ши
Мина нашли органичное сочетание различные направления политической и
философской мысли как Запада, так и Востока.
Ключевые слова: идеология Хо Ши Мина, национальное освобождение,
адаптация технологий Коминтерна, сочетание политической и философской
мысли Запада и Востока
4. Нгуен Тхи Тхюи Ван (д-р наук, доцент ФП УОГН)
- Влияние идеологии Хо Ши Мина на строительство правового государства
во Вьетнаме
Формирование правового государства во Вьетнаме – это процесс
восприятия и творческого применения западной правовой теории в
конкретных условиях страны. Это понимание, в первую очередь, отражено в
системе взглядов Президента Хо Ши Мина о государстве и законе. Хотя Хо
Ши Мин и не использовал термин правовое государство, но уже в ранний
период, на основе творческого восприятия марксизма-ленинизма и
прогрессивных идей человечества, он выступал за строительство государства

нового типа, государства, опирающегося на демократический фундамент. В
таком государстве народ выступает в роли высшего и единственного
субъекта государственной власти, конституция и своды законов играют
важную роль в обществе, демократия становится решающим элементом
правового общества и т.д. Эти идеи несли в себе ценности эпохи,
способствовали теоретическому совершенствованию модели правового
государства со всеми ее живыми проявлениями. Эти идеи были
унаследованы и творчески применены Партией и вьетнамским государством
в процессе строительства правового социалистического государства в
современном Вьетнаме.
Ключевые слова: идеи Хо Ши Мина, созидание, правовое государство.
5. Новакова О.В. (кин, доцент ИСАА МГУ)
- Хо Ши Мин – основатель и строитель Демократической Республики
Вьетнам как государства нового политического типа
Независимый Вьетнам был провозглашен Хо Ши Мином как
государство с республиканским общественным строем, демонстрируя уже
самим своим названием разрыв со старым монархическим Вьетнамом.
Строительство Демократической Республики Вьетнам и новых политических
(республиканских) институтов было осуществлено в год «мирной
передышки» (1945-1946), основная роль в их создании принадлежит первому
Президенту ДРВ Хо Ши Мину.
В годы войны Сопротивления были использованы давние традиции
борьбы вьетнамского народа против иноземных захватчиков. Хо Ши Мин
призвал страну к сопротивлению в соответствии с прежними традициями,
включая и призыв правителя к народу (воззвание «хить»).
История Вьетнама в 1940-1950 гг. годы, включая войну Сопротивления,
представляет исключительную значимость в новейшей истории Вьетнама. За
это десятилетие Вьетнам прошел политический путь от восточнодеспотической монархии и колониального режима до демократического
республиканского строя.
Ключевые слова: президент Хо Ши Мин, новые республиканские
институты, национальные традиции
6. Нгуен Зюи Куинь (д-р наук, ФП УОГН), Ву Тхюи Чанг (д-р наук,
директор Центра изучения России и стран СНГ Института Европы ВАОН)
- Роль Хо Ши Мина в создании Коммунистической партии Вьетнама
С первых же дней после своего рождения Коммунистическая партия
Вьетнама выполняла историческую миссию национального освобождения и

продвижения страны по пути к социализму. Благодаря талантливому
руководству Партия и активному участию вьетнамского народа, революция
добилась блестящих побед, самым ярким примером которых стала
Августовская революция 1945 года, положившая начало формированию
первого рабоче-крестьянского государства в Юго-Восточной Азии. Эти
успехи были бы невозможны без огромной роли Хо Ши Мина, начиная со
дня основания партии, руководства революцией и до ее окончательной
победы.
До Хо Ши Мина во Вьетнаме не было ни одного патриотического
вождя, который имел бы всестороннюю и последовательную революционную
позицию, который умел бы сочетать задачи национального освобождения с
демократическими задачами. Только в эпоху Хо Ши Мина эта
революционная позиция стала действительно всеобъемлющей и
последовательной, сформировала правильные революционные взгляды,
творческие стратегию и тактику Хо Ши Мина, нашедшие отражение в первой
Программе Партии.
Ключевые слова: Хо Ши Мин, основатель, коммунистическая партия,
революционные лидер
Сессия 2: Хо Ши Мин как коммунист-интернационалист
7. Чан Тхи Минь Тует (д-р наук, ст. препод., доцент Академии прессы
и коммуникаций)
- Хо Ши Мин –великий интернациональный революционер
Президент Хо Ши Мин, представитель вьетнамской нации, – один из
исторических деятелей, оставивших яркий след в истории двадцатого века.
Он появился на международной политической арене не только как герой
национального освобождения, но и как весьма опытный революционеринтернационалист. Чтобы представить
статус Хо Ши Мина как
«революционера–интернационалиста», автор статьи концентрируется на
анализе процесса его богатой международной деятельности, современного
международного сознания и огромного вклада Хо Ши Мина в развитие
мировой революции. Тем самым, автор стремится продемонстрировать
авторитет Хо Ши Мина и его особо важные позиции не только в отношении
нации, но и человечества в целом.
Ключевые слова: Хо Ши Мин, революционер, международная деятельность,
национально-освободительное движение, вклад, мировая революция
8. Кобелев Е.В. (кин, внс ИДВ РАН)

- Идеи Хо Ши Мина – образец революционного интернационализма
В докладе рассматривается 30-летний период жизни Хо Ши Мина в
эмиграции, прежде всего три отрезка: 1917-1923 гг. – деятельность в рядах
Социалистической, а затем Коммунистической партии Франции; 1923-1924,
1934-1938 гг. – участие в деятельности Коминтерна и учеба в советских
политических учебных заведениях; 1925-1927, 1938–1940 гг. – участие в
революционном движении в Китае, которые
способствовали его
становлению как политического и революционного деятеля, как признанного
уже в те годы и в самом Вьетнаме, и за рубежом неоспоримого лидера
вьетнамского национально-освободительного движения.
В статье дается высокая оценка мудрой политики Хо Ши Мина в
наиболее важных вопросах революции: создание единого национального
фронта; дальновидная позиция по вопросам религий: гуманное отношение к
последнему императору и его семье.
Большое внимание уделено усилиям Хо Ши Мина по сохранению
сплоченности советско-китайских отношений, а также его роли в создании
фундамента братской вьетнамо-советской дружбы.
Ключевые слова: Хо Ши Мин, Коминтерн, Советская Россия, Китай, Фронт
Вьетминь, фундамент вьетнамо-советской дружбы.
9. Соколов А.А. (кфн, снс Института востоковедения РАН)
- Хо Ши Мин – журналист, исследователь, педагог в период работы в
Коминтерне (1923-1938 гг.)
Период 1923-1938 гг. в жизни Хо Ши Мина был связан с его активной
работой по линии Коминтерна в Советском Союзе, Китае, Сиаме,
европейских странах.
В первой половине 1920-х годов он публиковал свои статьи и очерки в
советской («Правда», «Гудок», «Бакинский рабочий», «Работница») и
зарубежной прессе («Paria», «L’Humanite», «La vie ouvriere»). Основными
темами его публикаций были: (1) рабочее движение на Дальнем Востоке, в
колониальных и зависимых странах; (2) пропаганда достижений молодой
Страны Советов, её помощь колониальным народам.
В эти годы Хо Ши Мин завершил работу над книгой «Приговор
французскому колониализму» (1925), подготовил брошюру «Путь
революции» (1925) и цикл документальных путевых очерков «Дневник
потерпевшего кораблекрушение» (1930-1931) и другие публицистические
произведения.

Как студент, аспирант и педагог Хо Ши Мин прошел через все три
учебные учреждения Коминтерна – Коммунистический университет
трудящихся Востока, Международную ленинскую школу и Научноисследовательский институт национальных и колониальных проблем. Он
читал лекции по организационным вопросам, истории партии, по географии
и истории Вьетнама; начал учебу в аспирантуре по теме «Аграрная
революция в странах Юго-Восточной Азии».
Ключевые слова: Коминтерн, Вьетнам, колония, национальноосвободительная борьба, пресса, журналистика, учебные заведения,
Советский Союз, Китай, аспирантура
10. Локшин Г.М. (кин, внс ИДВ РАН)
- Идеи Хо Ши Мина в современной внешней политике Вьетнама
Доклад посвящен некоторым идеям и принципам, которых неизменно
придерживался первый президент Демократической Республики Вьетнам в
вопросах внешней политики и которые унаследованы и успешно
претворяются в жизнь его учениками и последователями в современном
Вьетнаме. Автором выбраны для примера три, на его взгляд, главных
принципа: национальная независимость и суверенитет, признательность
Советскому Союзу за помощь и поддержку освободительной борьбе
вьетнамского народа, неуклонная приверженность дружбе сотрудничеству
народов наших стран, а также открытость и гибкость внешней политики в
интересах своего народа. Все они умело реализуются и в современной
внешней политике СРВ, что принесло ей значительные успехи на
международной арене и высокий авторитет в мировом сообществе.
Ключевые слова: симпатия к вьетнамскому народу, тетрадь пожеланий
аннамского народа, Декларация независимости 1945 г.; нет ничего дороже
свободы и независимости; помни об источнике.
Сессия 3: Формирование новой культуры, морали и человека
11. Бритов И.В. (преподаватель Московской международной академии)
- Хо Ши Мин – деятель культуры международного масштаба
Доклад посвящен творческой деятельности Хо Ши Мина в контексте
диалога культур разных стран. Цель данного исследования – показать
международный масштаб деятельности Хо Ши Мина в области культуры.
Автором используется широкий набор критериев (как субстанциональных,
так и формальных), позволяющих определить масштаб и значимость Хо Ши
Мина как творческой личности. Рассмотрены диапазон деятельности Хо Ши
Мина в области культуры; его заслуги и вклад в эту сферу; границы, характер

и глубина влияния его творчества на общественное сознание Вьетнама и
других стран, а также его степень известности и широта признания в мире
как деятеля культуры. Отмечается, что сначала своим творчеством, а потом,
став президентом ДРВ, и своей внешней политикой Хо Ши Мин
способствовал активному вхождению Вьетнама в общемировое культурное
пространство, в то же время он поддерживал переход вьетнамской культуры
на новую стадию развития, для которой характерно восприятие и адаптация
европейских художественных традиций. Особое внимание уделено
литературному наследию Хо Ши Мина в контексте диалога культур.
Ключевые слова: Хо Ши Мин, деятель культуры международного
масштаба, литературное наследие Хо Ши Мина, вьетнамская культура,
международное культурное сотрудничество Вьетнама, диалог культур.
12. Чан Тхи Диеу (д-р наук, сотрудник Факультета философии УОГН)
- Хо Ши Мин о великой сплоченности всей нации – содержание и ценность
концепции
Хо Ши Мин был вдохновителем, созидателем и человеком, который всем
сердцем заботился о великой сплоченности всей нации. Идея Хо Ши Мина о
великой сплоченности последовательно воплощалась в теории и на практике.
Великая национальная сплоченность стала и целью, и первостепенной
задачей революции. Эта задача постоянно фигурировала во всех
политических программах и курсах Партии, так же, как и на ее съездах.
Чтобы сделать ясной идею сплоченности общества как основы, двигателя его
развития, авторы статьи анализируют формирование положения о
сплоченности нации в идеях Хо Ши Мина, в том числе четырех ее
составляющих, и в результате формулируют
их
значимость
для
современного Вьетнама.
Ключевые слова: сплоченность, развитие, идеи Хо Ши Мина.
13. Сюннерберг М.А. (кин, доцент ИСАА МГУ)
- Роль Хо Ши Мина в эмансипации вьетнамских женщин в XX веке
Начавшее формироваться с начала XX в. во вьетнамском обществе
отличное от классической конфуцианской модели восприятие женщины
способствовало широкому становлению проблемы гендерного неравенства и
формированию понятия «женских прав». Женский вопрос был одним из
центральных элементов вьетнамской общественной мысли первой половины
XX в.

Но его практическое решение было реализовано тем человеком,
который как раз не отличался пространными текстами по его поводу во
вьетнамской прессе, – Хо Ши Мином. В докладе демонстрируются взгляды
Хо Ши Мина по вопросу о месте женщин в обществе и той роли, которую им
стоило отвести в революционной борьбе. Показаны изменения в статусе
женщин на законодательном уровне на примере Конституции, Законе о семье
и различных нормативных актов. Затрагивается вопрос и новой модели
восприятия
деятельности
женщины,
что
сложилась
благодаря
революционной обстановке в стране.
Ключевые слова: Хо Ши Мин, женщины во Вьетнаме, права женщин,
эмансипация, семейное законодательство во Вьетнаме.
14. Соколовский А.Я. (кфн, проф. Дальневосточного Федерального
университета)
- Хо Ши Мин во Владивостоке – ценный вклад в культурную память России
Одна из выдающихся личностей XX века – Хо Ши Мин, по
справедливому признанию ЮНЕСКО – освободитель вьетнамского народа,
отстоявший независимость страны, кристально честный и высокоморальный
человек, воплотивший лучшие черты вьетнамского народа, заслуженно
почитается во всем мире. В более чем 20 странах мира сооружены его
памятники или имеются места его имени. В России, в которой он прожил,
учился и работал более 7 лет, глубоко уважаем и любим этот великий
человек, заложивший
прочный фундамент
российско-вьетнамской
дружбы. Во Владивостоке, в котором Хо Ши Мин бывал неоднократно в
1920-ые и 1930-е годы, также имеются бережно сохраняемые места,
связанные с ним. Это железнодорожный вокзал, куда он прибывал из Москвы
и возвращался обратно, гостиница «Версаль», где он постоянно
останавливался и наконец бюст, недавно установленный в одном из
живописнейших районов города. В культурной памяти Владивостока этот
большой друг России занимает особое место.
Ключевые слова: ХХ век, ЮНЕСК0, культурная память России,
лучшие качества нации, памятники и мемориальные места Хо Ши Мина в
России, Владивосток.

