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РЕЦЕНЗИЯ на:  
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЬЕТНАМ. СПРАВОЧНИК»1  

 
В 2015 году вышел в свет справочник «Современный 

Вьетнам», подготовленный к 70-летию независимости Вьетна-
ма, который сразу же привлек внимание специалистов по этой 
стране и вообще всех, кто занимается изучением современного 
положения в Юго-Восточной Азии и в АТР. В этом труде, вы-
полненным Центром изучения Вьетнама и АСЕАН Института 
Дальнего Востока РАН освещаются основные сферы современ-
ного развития страны и он достойно восполняет пробел, воз-
никший за 46 лет, прошедших после издания аналогичного ака-
демического справочника. 

Рецензируемый труд актуален и интересен, так как пока-
зывает огромный путь поступательного развития Вьетнама, 
успех экономических реформ, достигнутых в условиях сохра-
нения власти в руках Компартии Вьетнама. Большим плюсом 
издания является то, что в нем изложены общие сведения, ка-
сающиеся географии, населения, языков, этнического состава и 
территориального деления страны, а также сферы распростра-
нения существующих во Вьетнаме религий. В справочнике ав-
торы дают ответы на многие важные вопросы, прекрасно напи-
сан краткий исторический обзор, вплоть до освобождения Юж-
ного Вьетнама и государственного объединения страны, глубо-
ко анализируется и политика «дой мой» (обновления), причем 
рассматривается она на значительном временном интервале, 
что позволяет показать практическую деятельность КПВ по ру-
ководству экономикой. Достаточно полно рассмотрена в спра-
вочнике и общественно-политическая система Вьетнама, про-
цесс изменений в законодательстве, соответственно новым за-
дачам, которые вставали перед страной на рубеже XX и XXI 
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веков, подробно рассказывается об особенностях современной 
вьетнамской культуры, науки, литературы, искусства, духовной 
жизни и материальной культуры вьетнамского народа. 

На высоком уровне дан обзор международного положения 
СРВ, показаны плюсы многовекторной внешней политики, ко-
торые позволили Вьетнаму завоевать прочное положение на 
международной арене. Авторы справочника рассматривают со-
временные проблемы и вызовы внешнеполитическому положе-
нию Вьетнаму, и в частности, сложность вьетнамо-китайских 
отношений. Большим плюсом является и то, что самым по-
дробным образом анализируются состояние и перспективы 
всеобъемлющего стратегического партнерства между СРВ и 
Россией, показываются огромные возможности его развития. 

Справочник сопровождает подробная библиография работ 
и источников, использованных при подготовке справочника, 
который уже стал событием в отечественном вьетнамоведении 
и востоковедении в целом. Хочется поздравить авторов с под-
готовкой такого актуального и фундаментального труда. 
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