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1) Образование Индокитайского союза в 1887 г. Его состав: три части Вьетнама (Тонкин, Аннам, Кохинхина), Камбоджа и, позже, Лаос. Появление термина «Индокитай», его проникновение в лексикон. Начало использования и значение этого термина
в Европе. Проникновение термина «DongDuong» во вьетнамский язык на стыкеXIX
и XXвеков.
2) Новая колониальная политика Франции в управлении Индокитайским Союзом. Политика генерал-губернатора Поля Думера в Индокитае в 1897-1902 гг. Создание экономической инфраструктуры. Создание возможностей для притока частного французского капитала в экономику. Организация управления более чем шестнадцатью
миллионами человек в рамках новой формации - Французского Индокитая.
3) Теория генерал-губернатора Поля Бо о ведущей роли вьетнамцев в Индокитайском
союзе при наборе административных кадров в Лаос и Камбоджу.
4) Альбер Сарро (генерал-губернатор Индокитая в 1911-1914, 1917-1919 гг.) и идея
франко-вьетнамского сотрудничества, новая система франко-вьетнамского образования, современная литература и пресса и их роль в формировании нового мышления в умах действующей элиты. Символизм образа «Пяти цветов», раскрывающего
понятие «Индокитайский союз».
5) Понятие «модернизация» в умах вьетнамской элиты и начало движения вьетнамцев
на запад в формате Французского Индокитая.
6) Вьетнамские соседи - Камбоджа и Лаос, входившие в состав Индокитайского союза
- и их реакция на происходившие перемены.
7) Дискуссия внутри вьетнамской элиты о концепции государственного устройства в
рамках «Индокитайского союза» в начале 1930-х годов. Доколониальные культурные
образы империи «Великий Юг» («Дайнам») в рамках новой концепции.
8) Обсуждение вьетнамской элитой роли Франции в политическом будущем Вьетнама
на фоне постоянно растущих антиколониальных выступлений.
9) Позиция левых партий и деятелей Вьетнама (контрэлиты) по вопросам концепции
«Вьетнам или Индокитай». Модель Советского Союза, как потенциальная форма
советского государства в Индокитае.
10) Применение термина «Вьетнам» в революционных выступлениях 1930-х годов КПИК
и Вьетнамской национальной партией.
11) Неопределенность самого названия страны после коллапса колониальной системы в
1945г.
12) Победа Августовской революции 1945 г. и окончательное закрепление названия «Вьетнам» (ДРВ) как официального.
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