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В апреле 2022 г. состоялся традиционный «VII День Вьетнама в МГИМО» –
флагманское мероприятие вьетнамского землячества и Центра АСЕАН, на площадке которого
ежегодно собираются вьетнамские студенты, обучающиеся в России, вьетнамисты из ведущих
российских востоковедческих школ, а также все, чьи профессиональные интересы
непосредственно связаны с изучением Вьетнама и развитием российско-вьетнамских
отношений. Новшеством этого года стала организация внешних мероприятий –
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Петербургском государственном университете при поддержке Института Хо Ши Мина. В ходе
взаимных визитов студенческих делегаций в Москву и Санкт-Петербург состоялся целый ряд
научно-исследовательских, а также культурно-просветительских мероприятий, посвященных
исследованию Вьетнама в России и анализу его роли в мире.
25 апреля в стенах Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного
университета прошёл научно-практический студенческий семинар. В нём приняли участие
студенты-вьетнамоведы из различных вузов страны: СПбГУ, МГИМО, ИСАА МГУ, МГЛУ,
НИУ ВШЭ, РУДН. Студенты выступили с 15 докладами, в которых рассматривались вопросы
истории, литературы, культуры, экономики и политики Вьетнама от древности до наших дней.
В московскую делегацию во главе со старшим преподавателем кафедры китайского,
вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО С.Е. Глазуновой вошли 13 студентов из
ведущих вузов Москвы, а также эксперты Центра АСЕАН МГИМО В.В. Вершинина, К.В.
Табунова и член Ассоциации юристов России, выпускница МГИМО Ву Тхи Ча Ми.
Перед началом семинара, по сложившейся в стенах Института Хо Ши Мина СПбГУ
традиции, гости совместно с преподавателями и универсантами возложили цветы к памятнику
Президента Хо Ши Мина (рис. 1).

Рис. 1. Возложение цветов к памятнику Президента Хо Ши Мина в СПбГУ.
Фото: Восточный факультет СПбГУ

Научно-практический семинар в рамках «Перекрёстных дней Вьетнама в МГИМО и
СПбГУ» открыл доцент СПбГУ П.Э. Москалев. Он отметил важность обмена результатами
изучения одного из ключевых партнеров России в АТР для дальнейшего укрепления
отношений между странами.
В роли первого докладчика выступил студент третьего курса НИУ ВШЭ Е.А. Моисеев.
Он представил анализ «идеального» государства Ле Тхань Тонга. В продолжение хронологии
студентка второго курса Восточного факультета СПбГУ Е.С. Петелина рассказала о роли
буддизма и конфуцианства в общественно-политической системе средневекового Вьетнама в
XIV–XV вв.
Студентка Института стран Азии и Африки МГУ Ю.С. Докшина в докладе «История
династии Мак: социально-политический аспект» подняла вопрос оценки династии Мак во
вьетнамской и зарубежной историографии. А её коллега А.Р. Александрова перенесла
дискуссию в новое время, представив исследование на тему «Создание инфраструктуры
империи Дайнам в период 1802–1862 гг.» (рис. 2).
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Рис. 2. «Перекрестные дни Вьетнама в МГИМО и СПбГУ» в Институте Хо Ши Мина.
Фото: TTXVN

Несмотря на богатую многовековую историю страны, молодых вьетнамоведов в
большей степени привлекает изучение вопросов новейшей истории Вьетнама. И.Н. Трухин
рассмотрел процесс захвата Вьетнама Францией и военно-политические последствия этого
для региона. Развивая тему истории страны в XX в., М.Г. Степанищев сравнил режимы Нго
Динь Зьема и Нгуен Ван Тхиеу в Республике Вьетнам. П.А. Соловьева познакомила коллег с
результатами сравнительного анализа политики СРВ и АСЕАН в Индокитае в конце 1970-х –
1980-х годах. Логичным продолжением выводов коллег из МГИМО стали результаты
исследования студентки второго курса ВФ СПБГУ Д. Д. Рябцевой на тему «Политика
обновления во Вьетнаме как объективное следствие внешне- и внутриполитических
процессов».
Студенты показали свою заинтересованность в вопросах международного
сотрудничества. Студентка выпускного курса РУДН М.Н. Левченко на примере Вьетнама
осветила вопрос участия стран Индокитайского полуострова в китайской инициативе Один
пояс – Один путь. В дискуссии также приняли участие магистранты, рассматривающие итоги
и перспективы сотрудничества России и Вьетнама в различных сферах. Магистрант ВФ
СПбГУ Н.В. Колотова представила анализ сотрудничества двух стран в цифровой сфере в
настоящее время. В свою очередь, магистрант МГИМО А.Г. Крюков рассмотрел
сотрудничество РФ и СРВ в сфере сельского хозяйства. Данный блок докладов вызвал бурную
дискуссию, затронувшую правовые, логистические и транзакционные проблемы, в том числе
вопрос использования технологий блокчейн при ведении бизнеса в регионе ЮВА.
Молодых вьетнамоведов также интересуют вопросы духовной и культурной жизни
региона. Студентка второго курса ВФ СПбГУ П.В. Наумкина раскрыла тему роли культа
предков в верованиях Вьетнама до XVII в. Студентка выпускного курса ВФ СПбГУ А.А.
Бобылкина проанализировала особенности образов женщин на войне на примере рассказа
писательницы Ле Минь Кхюэ «Мать». Студентка МГЛУ А. Ковалёва выбрала для своего
доклада тему «Театральное искусство Вьетнама и его популяризация в современных
условиях».
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Рис. 3. Слева Директор Института Хо Ши Мина СПбГУ д. и. н., проф. В.Н. Колотов.
Фото: Восточный факультет СПбГУ

В завершение конференции выступил заведующий кафедрой истории стран Дальнего
Востока СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина профессор В.Н. Колотов (рис. 3). Он
рассказал о развитии востоковедения и в особенности вьетнамоведения в СПбГУ, а также
представил презентацию о деятельности Института Хо Ши Мина СПбГУ. Профессор Колотов
подчеркнул ключевую роль комплексного изучения региона для развития эффективного
сотрудничества, вспомнив цитату Сунь-цзы «Познай себя – познай другого». В заключение он
отметил высокое качество сделанных студентами докладов, а также обратил внимание на
важность проведения подобных студенческих семинаров, объединяющих молодых
исследователей из центров изучения Вьетнама со всей России.
Старт московской программе «VII Дня Вьетнама» в МГИМО дала научная
конференция «Вьетнам перед вызовами XXI века: новое осмысление российско-вьетнамских
отношений», приуроченная к 10-летию установления всеобъемлющего стратегического
партнерства между Россией и Вьетнамом. Дискуссии конференции охватывали три
тематические сессии, посвящённые анализу торгово-экономических отношений России и
Вьетнама, оценкам социально-политических и экономических преобразований в современном
Вьетнаме, а также историческим и культурным аспектам изучения данной страны.
Видеоприветствие в адрес участников конференции направил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам
Г.С. Бездетко, который подчеркнул своевременность проведения научной дискуссии с учётом
непростой геополитической ситуации в мире и необходимости поиска новых точек роста
российско-вьетнамских отношений. С приветственным словом также выступил проректор по
научной работе МГИМО А.А. Байков, который отметил, что широкая представленность
участников из различных регионов России и Вьетнама, а также заявленные темы докладов
отражают многоплановость всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама
(рис. 4).
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Рис. 4. Проректор МГИМО А.А. Байков приветствует участников конференции. Фото: МГИМО

Актуальный обзор торгово-экономического сотрудничества представили директор
Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов
Министерства экономического развития России Н.В. Стапран и торговый представитель
России во Вьетнаме В.Н. Харинов. Они отметили положительную динамику и значительный
рост товарооборота, а также обозначили новые перспективные сферы сотрудничества с учётом
изменений потребительского рынка Вьетнама. Вопросы кадровой политики в области
подготовки вьетнамистов и научного сотрудничества России с Вьетнамом в своих
выступлениях затронули руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН В.М.
Мазырин и директор Института Хо Ши Мина СПбГУ В.Н. Колотов.
На первой сессии были рассмотрены торгово-экономические аспекты всеобъемлющего
стратегического партнерства России и Вьетнама. Модерировала сессию эксперт Центра
АСЕАН В.В. Вершинина (рис. 5). Дискуссию открыл доклад ведущего специалиста Центра
научно-аналитической информации ИВ РАН А.А. Бутко, который обратил внимание на новые
перспективные возможности для сотрудничества России и Вьетнама в области атомной
энергетики. Учитывая стремительно растущий спрос на электроэнергию, возврат Вьетнама к
вопросу развития атомной энергетики оценен как возобновивший свою актуальность. В этой
связи значительный интерес для вьетнамских партнеров могут представлять уникальные
российские технологии, такие как плавучие АЭС и атомные станции малой мощности. Доцент
кафедры демографической и миграционной политики МГИМО, зам. директора Института
демографических исследований РАН М.Н. Храмова проанализировала миграционные потоки
российских граждан во Вьетнам и их влияние на экономику страны. Она отметила, что
благодаря многочисленной русскоязычной диаспоре сегмент русскоязычной экономики во
Вьетнаме значительно расширился, преимущественно в туристической сфере в южных
провинциях страны. Однако по-прежнему сохраняются определённые сложности и
ограничители в действующем визовом режиме, который, по мнению М.Н. Храмовой, носит
ассиметричный характер, что во многом сдерживает дальнейшее развитие российсковьетнамских отношений. О потенциале сотрудничества российского Дальнего Востока с
регионами Вьетнама подробно рассказал студент магистратуры ДВФУ Чинь Куок Винь. В
своём докладе он подчеркнул, что сохраняются широкие возможности для стимулирования
межрегионального сотрудничества России и Вьетнама, особенно в таких сферах как торговля,
строительство, туризм, образование и многие другие. Одним из ключевых барьеров, по
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мнению Чинь Куок Виня, является сложная логистика и неналаженное авиасообщение между
регионами.

Рис. 5. На первой сессии конференции в МГИМО. Фото: Nhân Dân

Своё видение российско-вьетнамского сотрудничества в нефтегазовой секторе,
являющемся фундаментом двусторонних отношений России и Вьетнама, представили
студентка РУДН М.Н. Левченко и студенты МГИМО Нгуен Тунг Шон и Ха Ле Тхань Чунг.
М.Н. Левченко подробно осветила историю поиска советскими специалистами нефти и газа
на континентальном шельфе СРВ. Открытые месторождения и созданная инфраструктура на
базе совместных предприятий, в частности «Вьетсовпетро», оказали значительное влияние на
развитие промышленности Вьетнама и его национальной экономики. В условиях снижения
уровня добычи с целью повышения рентабельности в современных условиях «Вьетсовпетро»
значительно расширяет сферу оказания услуг сторонним организациям и партнёрам. Нгуен
Тунг Шон и Ха Ле Тхань, в свою очередь, рассказали о перспективных проектах в сфере
использования сжиженного природного газа. В частности, докладчики упомянули о планах
российских компаний «Зарубежнефть» и «НОВАТЭК» по построению центра
электрификации «Кана», а также по строительству офшорного ветропарка «Виньфонг» во
Вьетнаме.
В ходе второй сессии конференции участники обсудили достижения Вьетнама в
социально-политической и экономической областях, а также те актуальные вызовы и угрозы,
с которыми он сталкивается сегодня. Первая часть сессии была посвящена вопросам
внешнеполитической активности Вьетнама. С докладами на эту тему выступили студентка 1
курса магистратуры СПбГУ Н.В. Колотова и студент 1 курса магистратуры МГИМО И.С.
Хлудов. Выступление Н. Колотовой было посвящено концепции «мягкой силы» на примере
анализа деятельности Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом МИД СРВ.
Она отметила, что широкая деятельность данного комитета и его инициативы позволяют с
одной стороны сформировать и продвигать позитивный образ страны за рубежом, с другой –
сохранять связь поколений вьетнамцев и память о своей родине. В продолжении дискуссии
комплексный анализ подходов Франции к концепции «Индо-Тихоокеанского региона» и
эволюции её стратегии в отношении Вьетнама представил И.С. Хлудов. По его мнению,
Франция позиционирует себя в роли индо-тихоокеанской державы, а отношения с Вьетнамом
приобретают для неё еще большую актуальность в контексте стремления расширить свои
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связи с АСЕАН. Было отмечено, что наиболее динамично французско-вьетнамские отношения
развиваются в сфере обороны, а также определённые результаты достигнуты в торговоэкономической и гуманитарной областях. Однако уровень отношений Франции с Вьетнамом
значительно ниже, чем с другими странами-членами Ассоциации, в частности, в сравнении с
Сингапуром. В заключение спикер высказал мнение, что, учитывая возрастающее
стратегическое значение Вьетнама, Франция в ближайшей перспективе будет расширять
сотрудничество и прилагать усилия по интенсификации двустороннего диалога.
Отдельное внимание в рамках сессии было уделено новым динамично развивающимся
сферам в экономике Вьетнама – автопромышленности и игровой индустрии. Студент
Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ М.О.
Охотников начал своё выступление с условного разделения автомобильной промышленности
СРВ на две области – сборка автомобилей мировых марок и сборка автомобилей местного
производства. Среди мировых брендов автомобилей, представленных на авторынке Вьетнама,
были выделены фирмы «Mazda», «Hyundai», «Kia» и «Toyota». В свою очередь национальный
автопром Вьетнама был представлен такими компаниями, как «Vinaxuki», «THACO» и
«VinFast». Помимо производства собственных фургонов, грузовиков и автобусов дальнего
следования, ведутся разработки по производству легковых автомобилей, а также электрокаров
и электробусов. Вьетнамские автопроизводители имеют масштабные планы по выходу на
международный рынок и строительству заводов за рубежом. Докладчик подчеркнул, что
автопромышленность Вьетнама развивается стремительными темпами и имеются широкие
перспективы для её дальнейшего роста. Об особенностях государственного регулирования
игровой индустрии рассказала студентка магистратуры МГИМО А.С. Уруева. Она
представила краткий обзор игрового рынка, который характеризуется преобладанием онлайнигр китайского и корейского производства, ориентированных преимущественно на
использование PC или мобильных устройств. Крупнейшая вьетнамская компания «Vina
Game» производит лишь 5 % игр, а остальные 95 % составляют иностранные игры,
локализованные для местных игроков. По мнению А.С. Уруевой, основной проблемой для
вьетнамского государства сегодня является доминирование Китая на рынке видеоигр. В то же
время во Вьетнаме наблюдается тренд на усиление биополитического контроля, который
подразумевает совершенствование местного законодательства, ужесточение процедуры
лицензирования компьютерных игр и цензурирование игрового контента.
В ходе дискуссии также была затронута экологическая повестка во Вьетнаме. Главный
специалист-эксперт Департамента многостороннего экономического сотрудничества и
специальных проектов Министерства экономического развития РФ, аспирант ИСАА МГУ
А.Р. Долинина раскрыла в своём докладе, как сельское хозяйство и изменения в структуре
потребления продуктов влияют на экологию. Она отметила, что увеличение потребления
животного белка, а также развитие экспорта риса и кофе являются основными источниками
выбросов парниковых газов. Одновременно рост питания вне дома с учетом слаборазвитой
инфраструктуры по сбору и переработке мусора негативно воздействуют на экологию
Вьетнама. Тем не менее, как подчеркнула А.Р. Долинина, в стране активно разрабатываются
и внедряются новые технологии по выращиванию риса и производству мяса, а также при
поддержке иностранных партнеров развивается инфраструктура по сбору и переработке
мусора, что может позволить в дальнейшем относительно сократить экологические риски во
Вьетнаме. Студент МГИМО В.Б. Кузнецов в своём выступлении проанализировал
государственные программы по достижению углеродной нейтральности. Вьетнам занимает
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второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов, необходимых для
развития «зелёной» энергетики, и имеет серьёзные шансы стать крупнейшим мировым
экспортером этого вида металлов после Китая. Страна активно принимает участие в
деятельности международных форумов по климатической повестке, взяла на себя
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и планирует реализовать
значительное количество проектов ВИЭ-генерации.
Завершающей частью дискуссии стал доклад стажера-исследователя Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН Н.Г. Кузнецова, в котором были представлены
результаты социологического исследования факторов, влияющих на выбор образования за
рубежом у молодежи Вьетнама. Анализ результатов проведённого опроса показал, что у
потенциального вьетнамского абитуриента есть высокие требования не только к уровню
образования, но и к сопутствующим факторам обучения за границей, включая качество жизни
страны-обучения, уровень медицины и др. Немаловажное значение при выборе образования
за рубежом играет фактор дальнейшего трудоустройства после окончания университета и
упрощение визового режима для обучающихся за рубежом. Полученные выводы, по мнению
Н.Г. Кузнецова, свидетельствуют о необходимости дополнительной проработки российской
стратегии по экспорту образования на зарубежные рынки, особенно в отношении Вьетнама,
где интерес к российскому образованию по-прежнему высок.
В рамках сессии 3 «История, культура, литература Вьетнама» были представлены
доклады по широкому кругу тем, от древней истории Вьетнама до современных этапов
развития его внутренней и внешней политики. Было уделено внимание и вопросам развития
религиозной традиции во Вьетнаме, а также проблемам эволюции вьетнамского языка.
Модерировал сессию эксперт Центра АСЕАН Н.С. Куклин.
Первая часть сессии была посвящена примечательной научной дискуссии о влиянии
буддизма, неоконфуцианства и легизма на становление государственности Дайвьета. В
частности, доклад студентки 2 курса Восточного факультета СПбГУ Е.С. Петелиной затронул
такую тему, как роль буддизма и конфуцианства в общественно-политической системе
средневекового Вьетнама в XIV–XV вв. По итогам доклада участниками сессии
высказывались разные позиции по вопросу о том, насколько действительно были влиятельны
буддийские элиты в указанный период и насколько они могли противостоять конфуцианским
придворным элитам в борьбе за власть в обществе и в политической системе того времени.
Данную дискуссию продолжило выступление студента 3 курса Института
классического Востока и античности НИУ ВШЭ Е.А. Моисеева, на тему «Идеальное»
государство Ле Тхань Тонга». Е.А. Моисеев провёл подробное исследование внутренней
политики императора Ле Тхань Тонга и обратил внимание на то, что в своих указах и
рассуждениях на тему государственной власти монарх в равной мере ссылается на работы
легистов и конфуцианцев, что определяет его симпатию в том числе и к строгим подходам к
управлению страной. В докладе отмечалось, что Ле Тхань Тонг намеренно адаптировал идеи
легизма и конфуцианства для создания новой системы меритократического управления вместо
устаревших систем занятия должностей на основе благородного происхождения. Также
отмечалось, что император проводил политику ограничения влияния религиозных групп и
запретил постройку новых храмов для буддистов и даосов.
Далее последовал доклад студентки 2 курса Восточного факультета СПбГУ Д.Д.
Рябцевой на тему «Политика обновления во Вьетнаме как объективное следствие внешне – и
внутриполитических процессов». В докладе было отмечено, что с момента официального
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объявления на VI съезде КПВ в декабре 1986 г. политики обновления «Дой Мой» Вьетнам
вступил в качественно новый этап своего развития, который определялся переходом от
системы централизованного и бюрократического управления к системе регулируемых
рыночных отношений. Целенаправленное сочетание экономического развития с
поддержанием политической стабильности позволило Вьетнаму стать конкурентоспособным
и более открытым для мировых экономических процессов.
Далее с интересным докладом «Отражение вежливости, иерархии и общности лица во
вьетнамской лингвокультуре» выступила аспирантка МГЛУ Нгуен Тхи Минь Нгует, которая
представила подробное лингвистическое исследование по сопоставлению норм поведения и
употребительности определённых слов и выражений во вьетнамском языке, направленных на
сохранение лица, что имеет особое значение для вьетнамской культуры и в наши дни.
Благодаря опросу 90 человек она определила наиболее частотные выражения и их понимание
с точки зрения носителей языка. Было выявлено, что сохранение лица в западной и
вьетнамской культуре отличается тем, что вьетнамцы стремятся к укреплению «общего лица»
участников коммуникации, основываясь на компромиссах, в то время как, например
австралийцы стараются минимизировать потери лица говорящего как индивида.
Завершающим докладом сессии стало выступление студентки 4 курса Восточного
факультета СПбГУ А.А. Бобылкиной на тему: «Особенности образов женщин на войне в
творчестве вьетнамской писательницы Ле Минь Кхюэ», в котором студентка отметила, что Ле
Минь Кхюэ является важной фигурой вьетнамской военной журналистки и литературы. Её
произведения посвящены художественному изображению сложных моральных ситуаций,
возникающих в условиях боевых действий у простых людей, попавших в тяжёлые
психологические условия. В рамках презентации своего доклада А.А. Бобылкина пришла к
выводу, что центральный образ рассказа «Мать» военный врач Хиен, отличается от других
персонажей произведения своей судьбой и привычками, манерами, характером демонстрирует
читателю образ «заботливой матери», в то время как остальные персонажи – девушки, врачи
или раненные солдаты – служат для раскрытия полноты образа героини, её морального выбора
и человеческих качеств.
По итогам сессии состоялась активная дискуссия, в которой приняли участие как
докладчики, так и некоторые именитые специалисты по Вьетнаму, такие как доцент кафедры
истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА МГУ М.А. Сюннерберг и
доцент кафедры восточных языков МГЛУ Е.Р. Зубцова.
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