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В статье рассматриваются пути проникновения европейской традиции во
вьетнамскую музыку. Устанавливаются следующие возможные пути первых
контактов европейской и вьетнамской музыкальных культур: через деятельность
евангелистов, военную музыку французских оккупационных войск, обучение
вьетнамских музыкантов в Европе, благодаря распространению кино, радио и
звукозаписи. Внедрение европейской традиции проходило в несколько этапов:
самый ранний — XVII век; на рубеже XIX и XX веков, когда чуждые влияния не
принимались и вызывали протест, в дальнейшем, в первой половине XX-ого века
проходил процесс постепенного принятия и освоения европейских форм музыки.
С началом Второй мировой войны открывается так называемый «современный»
этап развития музыки Вьетнама. В период с 1955 по 1975 год северный Вьетнам
был полностью освобожден от американцев, культурный обмен между Востоком и
Западом значительно расширился за счет восприятия и изучения культуры
социалистических стран мира, главным образом СССР и Китая. На рубеже ХХ–
ХХI вв. начинается новый период в развитии академической музыки Вьетнама.
Он знаменует достаточно глубокое освоение европейской традиции вьетнамскими
музыкантами и появлением музыкальных произведении мирового уровня.
Ключевые слова: вьетнамская академическая музыка, вьетнамский фольклор,
европейская традиция, европейская музыка, вьетнамский путь развития.
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