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Аннотация
Публикация является рецензией на книгу профессоров Курского госу-
дарственного университета И.А. Коноревой и И.Н. Селиванова «Доку-
ментальная история советско-вьетнамских отношений. 1945–1955», 
вышедшей в издательстве Курского государственного университета 
в 2016 г. Книга включает более ста документов из фондов российских 
архивов, сорок из которых публикуется впервые. Книга приурочена к 
65-летию установления советско-вьетнамских дипломатических отноше-
ний, рассчитана на научных работников, аспирантов и студентов высших 
учебных заведений.

Abstract
This publication is a review of a volume “Documentary History of the Soviet-
Vietnamese relations: 1945–1955” written by the Kursk State University 
professors Irina Konoreva and Igor Selivanov and published by the publishing 
house of the Kursk State University in 2016. The volume includes over 100 
documents from Russian archival fonds, 40 of which are published for the 
first time. It is to commemorate the 65th anniversary of the Soviet-Vietnamese 
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diplomatic relations and is addressed to scientists, graduate students and 
students of higher educational institutions. The first part of the volume contains 
materials of a research in the background of the official Soviet-Vietnamese 
relations spanning from the announcement of the Democratic Republic of 
Vietnam to its recognition by the USSR in late January 1950. The second part 
characterizes the first period in the relations of the USSR and the DRV, from 
February 1950 to the death of Stalin in March 1953. The final part covers the 
period from March 1953 to the end of 1955, Hồ Chí Minh managing relations 
with the new post-Stalin leadership of the USSR. The Geneva Conference 
which settled issues of the peaceful regulation in Indochina (spring – summer 
1954) was a milestone of that period. Some documents and texts are cited 
from Soviet periodicals, collections of documents on international relations 
and various editions of Hồ Chí Minh’s works. The published for the first time 
documents of the Presidium of the Central Committee of the CPSU concerning 
Hồ Chí Minh’s visit in Moscow in summer 1955 are of particular interest. In 
the appendix there is a character report on Hồ Chí Minh that was written in 
the Central Committee of the CPSU in September 1945, an analytical review 
of the archival documents concerning the “case” of Trần Ngọc Thêm (1949-
1950), which have not been included in the volume, and a list of factories that 
were to be built in North Vietnam according to the decision of the Presidium of 
the Central Committee of the CPSU of May 23, 1955. 
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В издательстве Курского государственного университе-
та вышла новая книга декана исторического факультета, 

доктора исторических наук, профессора И.А. Коноревой и заведу-
ющего кафедрой всеобщей истории, доктора исторических наук, 
профессора И.Н. Селиванова, посвященная первому десятиле-
тию становления и развития отношений между Советским Сою-
зом и Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ). Авторами 
ранее были опубликованы несколько десятков работ по данной 
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проблематике1, и рецензируемое 
издание является своеобразным 
предварительным итогом их сов-
местной деятельности.

В основе книги лежат более 
ста документов, выявленных в 
отечественных архивах (РГАС-
ПИ, РГАНИ, ГАРФ, РГАЭ, АВП 
РФ), а также научные и публи-
цистические статьи российских 
и зарубежных специалистов, 
затрагивающие тематику совет-
ско-вьетнамских отношений.

Часть материалов ранее про-
шла апробацию на страницах 
ведущих российских академи-
ческих и архивоведческих жур-
налов2.

Книга состоит из трех частей 
и четырех приложений. Докумен-
тальные материалы расположены 

в трех разделах в соответствии с предложенной периодизацией 
истории советско-вьетнамских отношений. Каждый из них состо-
ит из вступительной статьи и подборки документов с авторскими 
примечаниями и комментариями.

В первой части работы помещены исследовательские материа-
лы, относящиеся к предыстории официальных советско-вьетнам-
ских отношений, которые охватывают период от провозглашения 
ДРВ и вплоть до ее признания Советским Союзом в конце января 
1950 г.

Вторая часть, самая большая по объему, характеризует первый 
период отношений СССР и ДРВ – с февраля 1950 г. и вплоть до 
смерти И.В. Сталина в марте 1953 г.

Заключительный раздел посвящен периоду с марта 1953 г. 
и до конца 1955 г., когда Хо Ши Мину пришлось уже выстраи-
вать отношения с новым послесталинским руководством СССР. 
Важнейшим событием, пришедшимся на данный период, стало 
Женевское совещание по проблемам международно-правово-

Обложка сборника. 
The cover of the volume

го урегулирования в Индокитае, состоявшееся весной–летом  
1954 г.

Часть текстов приводится по советским периодическим изда-
ниям, сборникам внешнеполитических документов и различным 
изданиям произведений Хо Ши Мина. Особый интерес в этом 
разделе представляют впервые публикуемые документы Прези-
диума ЦК КПСС, относящиеся в визиту президента Хо Ши Мина 
в Москву летом 1955 г. 

Вызывает сожаление, что в некоторых случаях архивные доку-
менты воспроизведены не в полном виде, а в выдержках. Свя-
зано это обстоятельство, как пишут авторы-составители книги, 
с запретом руководства некоторых архивов на полнотекстовое 
воспроизведение исторических источников, находящихся в их 
фондах.

Представленные документы имеют не только официальный 
характер. Среди них имеются и служебные материалы, дающие 
более полную и разностороннюю картину формирования и раз-
вития советско-вьетнамских отношений в первое десятилетие 
после образования ДРВ.

В приложении помещены характеристика на Хо Ши Мина, 
составленная в ЦК ВКП(б) в сентябре 1945 г., авторские научно-
аналитические обзоры не вошедших в сборник текстов архивных 
документов, связанных с «делом» Чан Нгок Заня (1949–1950 гг.), 
дипломатической деятельностью министра иностранных дел 
СССР В.М. Молотова на Женевском совещании 1954 г., а также 
список предприятий, которые по решению Президиума ЦК КПСС 
от 23 мая 1955 г. предполагалось построить в Северном Вьетнаме.

Книга приурочена к 65-летию установления советско-вьет-
намских дипломатических отношений и выполнена в рамках 
научного проекта «История, историография и источниковедение 
истории международных отношений в новейшее время» научно-
образовательного центра, действующего с 2015 г. на базе истори-
ческого факультета КГУ.

Ценность рецензируемой работы состоит в том, что она поз-
воляет получить достаточно полное представление о наименее 
изученном периоде в истории советско-вьетнамских отношений. 
Книга может быть использована при подготовке обобщающих 
научных трудов по истории международных отношений после 
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окончания Второй мировой войны, при подготовке бакалавров и 
магистров исторических и международно-политических направле-
ний, а также для информирования по важнейшим проблемам меж-
дународной политики более широкой читательской аудитории. 
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