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30 лет 
Российско-Вьетнамскому Тропическому центру. 
Краткий обзор 
исследований биоразнообразия 
наземных экосистем Вьетнама

В связи с 30-летием создания Российско-Вьетнамского Тропического научно-
исследовательского и технологического центра, приводится информация о его 
истории и развитии. Кратко рассмотрены основные результаты, достигнутые 
в области изучения биоразнообразия наземных экосистем Вьетнама за три 
десятилетия плодотворного сотрудничества российских и вьетнамских ученых. 
Значительно повысились знания о биологическом разнообразии Вьетнама, опи-
саны многочисленные новые для науки виды и роды, опубликованы моногра-
фии по систематике и экологии млекопитающих, ящериц, воробьинообразных 
птиц семейства бюльбюлей, рукокрылых. Среди беспозвоночных наиболее мас-
штабные исследования были проведены по бабочкам. В районах стационарных 
исследований установлены сезонная и многолетняя динамика сообществ разных 
групп животных, в частности, ящериц. Проведены всесторонние исследования 
фауны и растительности тропического леса во многих районах страны. Показан 
непоправимый ущерб, нанесенный природе Вьетнама в результате химической 
войны США. Исследованы живые организмы, наносящие вред материалам и тех-
нике, прежде всего, термиты. Приведены успехи в разработке концепции генези-
са чумы. Отмечено участие зоологов Тропцентра в разработке методов борьбы 
с вредителями сельскохозяйственных культур, в частности – риса.
Ключевые слова: Вьетнам, Российско-Вьетнамский Тропический научно-
исследовательский и технологический центр, Тропический центр, наземные 
животные Вьетнама, экология Вьетнама, биоразнообразие Вьетнама, наземные 
экосистемы Вьетнама.
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30 years of the Russian-Vietnam Tropical Center. 
Brief review of research in the field 
of Vietnam land ecosystems biodiversity

Due to the 30-s anniversary of creation of the Russian-Vietnam Tropical 
research and technological center, the article presents information on his history 
and development. Main results achieved in the field of studying of biodiversity 
of land ecosystems of Vietnam during the three decades of effective cooperation 
of the Russian and Vietnamese scientists are briefly presented.

Knowledge of the biological diversity of Vietnam has significantly increased, 
numerous species and genera new to science have been described, monographs 
on the taxonomy and ecology of mammals, lizards, passeriform birds of the Bulbul 
family and bats have been published. Among the invertebrates, the most large-
scale studies have been carried out on butterflies. Seasonal and long-term dynamics 
of communities of different groups of animals, such as lizards, have been established 
in stationary research areas. The author has conducted a comprehensive study 
of the fauna and vegetation of tropical forests in various parts of the country and 
shows irreparable damage to the nature of Vietnam as a result of the chemical 
war of the United States. Living organisms that damage materials and machinery, 
firstly termites have been studied. The author points out successful development 
of the concept of plague genesis as well as the participation of zoologists of Tropical 
center in the development of methods for controlling pests of agricultural crops, 
rice in particular.
Key words: Vietnam, Russian-Vietnam Tropical research and technological center, 
terrestrial animals, ecology of Vietnam, biodiversity of Vietnam, terrestrial ecosystems 
of Vietnam.

30�лет�назад,�7�марта�1987�г.,�произошло�эпохальное,�без�какого-ли-
бо�преувеличения,�событие�для�отечественной�науки:�было�подписано�
межправительственное�соглашение�о�создании�Советско-Вьетнамского�
Тропического� научно-исследовательского� и� технологического� центра�
(ныне�–�Российско-Вьетнамский�Тропический�научно-исследовательский�
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и� технологический� центр).� Впервые� в� истории� отечественные� уче-
ные�получили�возможность�проведения�круглогодичных�исследований�
в�тропическом�поясе.�В�тропики�советские�ученые�выезжали�и�раньше,�
как�правило,�в�«братские�страны»:�на�Кубу,�в�южный�Китай,�в�тот�же�
Вьетнам,�но�на�короткие�сроки�и�в�очень�ограниченном�количестве.
Почти� 20� лет� назад� был� опубликован� обзор� естественно-историче-

ских�исследований�в�Индокитае�[Рожнов,�1998],�в�котором,�в�том�числе,�
была�приведена�информация�о�работах�и�советских�ученых�во�Вьетна-
ме,�которые�начались�еще�в�1950�гг.,�вскоре�после�получения�Вьетнамом�
независимости� и� образования� Демократической� Республики� Вьетнам.�
Совместно�с�вьетнамскими�коллегами�в�те�годы�проводил�свои�иссле-
дования� паразитологический� отряд� под� руководством� известного� уче-
ного�из�Института�эпидемиологии�и�микробиологии�им.�Н.В.�Гамалеи�
АН�СССР�И.М.�Гроховской.�Была�обследована�фауна,�распространение�
и� эпидемиологическое� значение� гамазовых�и�иксодовых�клещей� [Гро-
ховская,�1967],�что�было�впервые�проведено�на� территории�Вьетнама,�
и�имело�исключительно�важное�значение�для�этой�страны,�на�террито-
рии� которой� регистрировались� опасные� заболевания,� переносчиками�
которых�являются�клещи.�Однако�последовавшая�вскоре�агрессия�США�
надолго� прервала� научные� работы� в� стране,� вынужденной� бороться�
за�свое�существование.
Более� активно� совместные� исследования� советских� и� вьетнамских�

ученых� в� области� изучения� биоразнообразия� начались� вскоре� после�
окончания� Второй� Индокитайской� войны� (1957–75� гг.),� результатом�
которой�стало�объединение�страны.�По�инициативе�тогдашнего�дирек-
тора� Института� эволюционной� морфологии� и� экологии� животных�
(ныне�–�Институт�проблем�экологии�и� эволюции)�им.�А.Н.�Северцова�
АН�СССР�(ныне�–�РАН)�академика�В.Е.�Соколова�в�тесном�сотрудниче-
стве�с�Институтом�биологии�Национального�центра�научных�исследо-
ваний�(НЦНИ)�Социалистической�Республики�Вьетнам�(СРВ)�с�целью�
глубокого� и� разностороннего� изучения� животного� мира� как� важного�
элемента� экосистем� тропических� лесов� в� 1979–1980� гг.� была� органи-
зована� работа� по� изучению� фауны� и� животных� ресурсов� Вьетнама.�
Этот� этап�подробно�описан�в�упомянутом�уже�обзоре� [Рожнов,�1998],�
поскольку�его�автор�принимал�непосредственное�и�регулярное�участие�
в�тех�работах.
В� те� годы� зоологи� Института� эволюционной� морфологии� и� эколо-

гии� животных� им.� А.Н.� Северцова� АН� СССР� (ИЭМЭЖ)� приезжали�
во� Вьетнам� и� вместе� с� зоологами� НЦНИ� СРВ� проводили� экспедици-
онные�исследования�на�территории�плато�Тайнгуен,�преимущественно�
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на� стационаре� Буонлыой� в� провинции� Зялай-Контум� (ныне� –� провин-
ция� Зялай).� По� результатам� тех� экспедиций� вышел� первый� специали-
зированный� сборник� зоологических� статей� [Животный�мир�Вьетнама,�
1982],�в�котором�были�представлены�статьи�о�начальном�этапе�совмест-
ных� работ,� в� частности,� приведен� обзор� териологических� исследова-
ний�[Соколов�и�др.,�1982],�и�много�статей�по�энтомологии�с�описанием�
новых� для� науки� видов� и� более� высоких� таксономических� категорий�
насекомых�и�некоторых�других� групп�беспозвоночных.�Вскоре�после-
довал�выпуск�следующего�сборника�[Фауна�и�экология�животных�Вьет-
нама,�1983].�Помимо�того,�что�в�нем�впервые�на�русском�языке�был�опу-
бликован�полный�список�видов�птиц�Вьетнама�[Во,�1983],�в�нем�также�
впервые� в� отечественной� литературе� появляется� статья,� посвященная�
попытке� осмыслить� последствия� химической� войны�США� во� Вьетна-
ме�на�наземные�экосистемы�[Соколов�и�др.,�1983].�Совместные�работы�
в�рамках�межакадемического�сотрудничества�активно�продолжались,�и�
в� результате� увеличения� накапливаемого� материалы� начали� выходить�
сборники�статей�раздельно�по�позвоночным�[Фауна�и�экология�млеко-
питающих�и�птиц�Вьетнама,�1986]�и�беспозвоночным�животным,�пре-
имущественно,� насекомым� [Насекомые� Вьетнама,� 1985;� Энтомофауна�
Вьетнама,�1986].
Но,� конечно,� совершенно� на� качественно� иной� уровень� вышли�

совместные� исследования� после� образования� Советско-Вьетнамского�
Тропического� научно-исследовательского� и� технологического� центра�
(далее� –� Тропический� центр).� Вся� подготовительная� работа� по� созда-
нию� этой�уникальной�организации�прошла�на�моих� глазах,� поскольку�
с�1984�г.�я�начал�работать�в�лаборатории�биоповреждений�ИЭМЭЖ�АН�
СССР,�которая� занималась�подготовкой�всех�документов�по�организа-
ции�Тропического�центра�и�разработкой�основ�его�функционирования.�
Штатный�состав�лаборатории�в�те�годы�состоял�всего�лишь�из�5�человек�
[Институт�эволюционной�морфологии,�1996]:�Б.В.�Бочаров�–�заведую-
щий,� А.К.� Прокофьев,� Г.И.� Крючков,� А.А.� Пантелеев� и� автор� насто-
ящей� статьи.� Именно� на� плечи� этих� людей� легла� основная� нагрузка�
по�подготовке�всех�документов.�Никто�из�них,�кроме�автора�статьи,�уже�
давно�не�работает�в�институте,�а�некоторым�даже�не�довелось�побывать�
во�Вьетнаме.�Увы,�такова�обычная�участь�«незаметных�героев».
В� 1989� г.� лаборатория� биоповреждений� была� преобразована� в� Тро-

пическое� отделение,� в� составе� которого� были� созданы� три� подразде-
ления:� лаборатории� тропикостойкости�и� аналитической� экотоксиколо-
гии� и� группа� тропической� экологии.� Длительный� период� подготовки�
Тропического� центра,� начиная� от� зарождения� идеи� по� его� созданию�
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и�до�оформления�в�самостоятельную�организацию,�описан�в�посвящен-
ной�этому�вопросу�брошюре�[Бочаров,�2002].
Основными� направлениями� работ� с� самого� начала� работы� центра�

стали:�фундаментальные�исследования�в�области�биологии�и�экологии�
тропического�региона�(тропическая�экология);�испытание�тропикостой-
кости�материалов�и�техники�и�разработка�средств�защиты�от�коррозии,�
старения�и�биологических�повреждений�техники�(тропическая�техноло-
гия);�исследование�отдаленных�медико-биологических�и�экологических�
последствий� массированного� применения� армией� США� гербицидов�
и�дефолиантов�во�время�войны�с�Вьетнамом,�исследование�особо�опас-
ных�инфекционных�болезней�(тропическая�медицина)�[Бочаров,�2002].
Таким�образом,� видно,� что� наряду� с� прикладными�работами,� одной�

из�главных�целей�создания�и�деятельности�Тропического�центра�стали�
фундаментальные� исследования� тропических� лесов,� которые� начали�
проводиться� на� территории� всей� страны,� преимущественно� в� нацио-
нальных�парках�и�заповедниках.�Основным�стационаром�в�первые�годы�
существования�Тропического�центра�стал�лесхоз�Мада�(провинция�Дон-
гнай),� где� была� построена� полевая� станция� и� появилась� возможность�
не�только�для�кратковременных�выездов,�но�и�для�постоянной�стацио-
нарной�работы.
Может� возникнуть� вопрос� –� а� так� ли� надо� российской� науке� зани-

маться� изучением� тропических� экосистем,� расположенных� в� многих�
тысячах�километров�от�нашей�страны.�Человек,�мыслящий�глобально,�
понимает,�что�мы�живем�на�одной�планете,�и�процессы�сведения�тро-
пических� лесов� в� экваториальных� странах� непосредственно� влияют�
на�климат�и�состояние�окружающей�среды�всего�мира.�Тропические�эко-
системы�–�важнейший�компонент�биосферы,�оказывающий�глобальное�
влияние� на� состояние� атмосферы� нашей� планеты� и� определяющий� ее�
благополучие.�До�момента�организации�во�Вьетнаме�Тропического�цен-
тра�российская�биологическая�наука�не�имела�возможностей�для�всесто-
роннего,� системного� изучения� этих� наиболее� сложно� организованных�
и�самых�богатых�видами�растений�и�животных�биологических�систем,�
в�то�же�время�США�и�многие�европейские�страны�проводили�регуляр-
ные�исследования�в�тропической�зоне.�Уровень�развития�науки�в�СССР�
ко�времени�организации�Тропического�центра�был�сопоставим�с�тако-
вым�у�самых�развитых�стран,�наработаны�многие�уникальные�методики�
изучения�экосистем,�которые�со�временем�были�адаптированы�к�тропи-
ческим�условиям.
Российско-Вьетнамский� Тропический� научно-исследовательский�

и� технологический� центр� –� уникальное� учреждение� в�международной�
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практике.� Головное� отделение� Тропического� центра� первоначально�
располагалось�в�крупнейшем�городе�Вьетнама�–�Хошимине,�а�два�реги-
ональных�отделения�находились�в�Ханое�(Северное)�и�в�Нячанге�(При-
морское).�Однако�через�несколько�лет�головное�отделение�было�переве-
дено�в�Ханой,�что�логично,�поскольку�все�основные�административные�
учреждения� находятся� в� столице,� а� в� г.� Хошимине� было� образовано�
Южное�отделение.�К�настоящему�времени�Тропический�центр�распола-
гает�развитой�инфраструктурой:�собственными�зданиями�и�сооружени-
ями,�экспериментальными�лабораториями,�климатическими�наземными�
и�морскими�испытательными�станциями,�экологическими�стационарами�
на�севере�и�юге�Вьетнама.
Приоритетные�научные�направления�не�претерпели�особых�измене-

ний� со� времени� начала� организации�Советско-Вьетнамского�Тропиче-
ского�центра�и�формулируются�в�настоящее�время�так:
 – фундаментальные�исследования� современного� состояния�и� биологи-
ческого� разнообразия� наземных,� морских� и� пресноводных� тропиче-
ских�экосистем�Вьетнама,�а�также�трансформации�климата�и�газового�
состава�приземной�атмосферы�(тропическая�экология);

 – испытания�техники�и�материалов�на�устойчивость�к�воздействию�кли-
матических�и�биологических�факторов�внешней�среды�тропиков�(тро-
пическое�материаловедение);

 – изучение�последствий� химической� войны�США�во�Вьетнаме,� разра-
ботка�мероприятий�по�их�ликвидации�и�оздоровлению�биологических�
систем;�исследование�особо�опасных�тропических,�новых�и�возвраща-
ющихся�инфекций�(тропическая�медицина)�[Тропцентр-2012].
Вскоре�после�начала�функционирования�Тропического�центра�объем�

накопленного�материала�позволил�организовать�издание�сборников�ста-
тей,�в�которых�обобщались�накопленные�материалы,�и�проведение�науч-
ных�конференций.�Первая�подобная�конференция�состоялась�в�1991�г.,�
был� выпущен� сборник� ее� трудов� [Тропцентр-91,� 1992],� который� стал�
первым�в�истории�Тропического�центра.�Вскоре�был�выпущен�первый�
библиографический� указатель� трудов,� опубликованных� по� результа-
там�работ�в� этом�центре� [Тропцентр-96,�1996].�В�разделе�«Исследова-
ние�современного�состояния�и�биологического�разнообразия�экосистем�
Вьетнама,�включая�экологические�последствия�химической�войны»�было�
указано�200�публикаций�(и�это�всего�за�несколько�лет�функционирова-
ния�Тропического�центра),�из�них�40�–�на�иностранных�языках.�К�тому�
времени� уже� было� защищено� несколько� диссертаций� по� материалам,�
собранным� учеными� разных� специальностей� во� время� работы� в� Тро-
пическом�центре�[Серебряный,�1990;�Остапенко,�1992;�Бобров,�1993б].�
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Ко� времени� издания� этого� библиографического� указателя� в� Тропиче-
ском�центре�уже�поработало�более�200�сотрудников�из�ведущих�науч-
ных�организаций�России.
После� нескольких� лет� стационарных� работ� в� лесхозе� Мада� стало�

понятно,� что� исследования� в� одном� месте� не� могут� дать� понять� весь�
спектр�местообитаний�Вьетнама,�поэтому�в�1996�г.�была�начата�серия�
так� называемых� комплексных� экспедиций,� которые� стали� работать�
по�всей�стране�в�выбранных�особо�охраняемых�природных�территориях�
(ООПТ):� заповедниках� и� национальных� парках.� В� каждой� такой� ком-
плексной�экспедиции�принимали�участие�как�ботаники,�так�и�зоологи.�
Учитывая� сложность� и� дороговизну� организации� подобных� экспеди-
ций,� в� отряд� включали� небольшое� количество� специалистов,� старясь�
охватить�основные�группы�животных,�к�таковым�сразу�были�отнесены�
мелкие�млекопитающие,�рукокрылые,�птицы,�ящерицы,�а�из�беспозво-
ночных� –� бабочки,� или� чешуекрылые.� По� каждой� такой� комплексной�
экспедиции�выходили�сборники�статей,�посвященные�различным�аспек-
там�исследований�вышеперечисленных�групп�животных;�к�настоящему�
времени� выпущено� 6� подобных� сборников,� всесторонне� освещающих�
флору,� растительность� и�фауну�нескольких�ООПТ� [Материалы� зооло-
го-ботанических�исследований...,�1998,�2001,�2003,�2006,�2011,�2013].
Поскольку�подобные�экспедиции�все-таки�имели�ограниченные�воз-

можности�по�времени�(как�правило,�продолжительность�работы�отряда�
не�превышала�один�месяц),�для�работ�Тропического�центра�требовался�
постоянный�стационар,�каковым�в�первые�годы�его�функционирования�
служил�лесхоз�Мада.�Такой�стационар�был�найден�на�территории�био-
сферного� заповедника� Каттьен� (провинция� Донгнай),� с� которым� был�
заключен� договор� о� научном� сотрудничестве,� и� специалисты� Тропи-
ческого� центра� получили� возможность� регулярной� и� долговременной�
работы�на�территории�этой�ООПТ.
К� 15-летию� Российско-Вьетнамского� Тропического� научно-иссле-

довательского� и� технологического� центра� был� издан� сборник� статей�
[Исследования� наземных� экосистем�Вьетнама,� 2003],� в� котором� сразу�
несколько� работ� были� посвящены� описанию� истории� исследований�
различных�групп�животных:�хищных�млекопитающих� [Рожнов,�2003],�
птиц� [Калякин,� 2003],� ящериц� [Бобров,� 2003].� В� предисловии� к� сбор-
нику� было� отмечено,� что� за� 15� лет� функционирования� Тропического�
центра�одним�из�достижений�в�области�изучения�структурно-функцио-
нальных�особенностей�наземных�экосистем�можно�считать�становление�
стратегических�основ�подобных�работ.�«Они�сформировались�благода-
ря�органичному�сочетанию�общетеоретических�предпосылок�и�реально�
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возможных�исследований,�из�широкого�спектра�которых,�характерного�
для� первых� лет� существования� Тропцентра,� постепенно� стали� выкри-
сталлизовываться� самые� перспективные� направления,� наиболее� полно�
соответствующие�поставленным�перед�Центром�задачам.�В�этом�смысле�
последний�продолжил�традиции,�закладывавшиеся�с�1979�года�в�рамках�
советско-вьетнамского�двустороннего�межакадемического�сотрудниче-
ства»�[Корзун�и�др.,�2003,�с.�7].�
Были� обозначены� основные� направления� в� области� исследования�

наземных� экосистем,� наиболее� полно� соответствующие�поставленным�
перед� Тропическим� центром� задачам:� ревизия� биологического� разно-
образия�(надо�учесть,�что�в�течение�многих�десятилетий�в�охваченной�
войной�стране�не�проводились�зоологические�и�ботанические�исследо-
вания,� а� резкое� сокращение�площадей� естественных� экосистем�приве-
ли�к�тому,�что�многие�лесные�массивы�были�утеряны�еще�до�того,�как�
в�них�начались�какие-то�рекогносцировочные�работы);�изучение�сезон-
ных�явлений,�годовой�и�долговременной�динамики�состояния�наземных�
экосистем� (подобные� работы� как� раз� могут� проводиться� на� долговре-
менных� стационарах,� которым� на� начальном� этапе� был� лесхоз�Мада,�
а�в�настоящее�время�стал�биосферный�заповедник�Каттьен);�выявление�
биологической�специфики�отдельных�популяций,�видов�и�надвидовых�
групп� (развитие�этого�направления�подразумевает�понимание�положе-
ния�каждого�вида,�популяции�или�сообщества�в�экосистеме);�выявление�
индикаторных�видов,�групп�животных�и�растений�для�оценки�и�контро-
ля�за�состоянием�лесных�систем�(индикаторные�виды�–�это�виды,�наи-
более�чутко�реагирующие�на�любые�изменения�экосистем;�таким�обра-
зом,�наличие�или�отсутствие�конкретного�вида�может�сигнализировать�
об�изменениях�в�экосистемах).
В� библиографии� трудов� Тропического� центра,� выпущенной� к� его�

25-летию� [Тропцентр-2012],� приведен� список� изданий,� посвященных�
исследованию� биоразнообразия� наземных� экосистем,� включающий�
570�наименований�(в�том�числе�15�монографий�и�несколько�защищен-
ных�диссертаций,�включая�и�докторские).�Достаточно�подробно�резуль-
таты�исследований�наземных�экосистем,�проведенных�по�научным�пла-
нам� Тропцентра,� изложены� в� нашей� статье� [Бобров,� 2017],� здесь� мы�
приведем�только�краткий�обзор.
За� эти� годы� значительно� повысились� знания� о� биологическом� раз-

нообразии�Вьетнама,�описаны�многочисленные�новые�для�науки�виды�
и� даже� роды,� опубликованы� монографии� по� систематике� и� экологии�
большинства� основных� групп� позвоночных:� млекопитающих� [Куз-
нецов,� 2006],� ящериц� [Bobrov,� 1995;� Бобров,� Семенов,� 2008],� а� также�
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некоторых� групп� более� низкого� таксономического� ранга:� воробьино-
образных� птиц� семейства� бюльбюлей� (Pycnonotidae)� [Калякин,� 2002],�
рукокрылых� [Borissenko,� Kruskop,� 2003],� издан� красочный� фотоопре-
делитель� земноводных� и� пресмыкающихся� муссонных� лесов�Южного�
Вьетнама� [Vassilieva� et� al.,� 2016],� подготовлен� сборник,� посвященный�
энтомологическим� исследованиям� и� исследованиям� почвенной� фауны�
в�национальном�парке�Каттьен�[Структура�и�функции,�2011].
Среди� беспозвоночных� наиболее� масштабные� исследования� были�

проведены� по� бабочкам,� или� булавоусым� чешуекрылым� (Lepidoptera,�
Rhopalocera),�которые�являются�удобным�объектом�для�решения�обще-
экологических� задач� ввиду� своей� массовости,� заметности� и� хорошей�
изученности.� Опубликовано� несколько� монографий� в� серии� «Бабочки�
Вьетнама»� [Monastyrskii,� 2005,� 2007,� 2011],� а� также� красочный� фото-
определитель�наиболее�обычных�бабочек�страны�[Monastyrskii,�Devyat-
kin,�2002].
В� районах� длительных� стационарных� исследований� установлены�

сезонная�и�многолетняя�динамика�сообществ�разных�групп�животных,�
в�частности,�ящериц:�как�на�севере�страны�–�в�национальном�заповед-
нике� Кукфыонг� [Bobrov,� 1993;� Бобров,� 2003а],� так� и� на� юге� –� в� уже�
упомянутых�лесном�массиве�Мада�[Бобров,�1997]�и�нескольких�ООПТ�
[Бобров,�2003в].
Проведены�всесторонние�исследования�флоры�и�растительности�тро-

пического� леса� во� многих� районах� Вьетнама.� Особенно� подробные�
исследования� выполнены� в� лесном� массиве� Мада� [Кузнецов,� 2003]:�
обобщены�результаты�наблюдения�за�микроклиматом,�результаты�изу-
чения�строения�и�гидрологии�лесных�почв,�пространственной�структу-
ры�древостоя;�дана�характеристика�деревьев,�лиан,� эпифитов�и�назем-
ных� трав� тропического� леса,� дана� характеристика� главных� древесных�
пород� в� формировании� лесного� сообщества,� рассмотрены� вопросы�
фенологии�растений�и�утилизации�растительной�мортмассы.
Следует� сказать,� что� многие� направления� исследований� наземных�

экосистем� Вьетнама� имеют� важное� практическое� значение� и� лежат�
на�стыке�собственно�экологических�исследований�и�других�главных�тем�
Тропического�центра.�В�частности,�одна�из�наиболее�важных�его�задач,�
стоявшая�перед�ним�с�первых�лет�его�работы,�–�исследование�послед-
ствий�воздействия�химической�войны,�проводимой�США�на�территории�
Южного�Вьетнама,� и� разработка� рекомендаций�по� снижению�ущерба,�
причиненного�этой�войной.
Сборник�«Отдаленные�биологические�последствия�войны�в�Южном�

Вьетнаме»� (1996)�содержит�оригинальные�материалы,�полученные�его�
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авторами� при� работе� на� территориях� «экоцида»� в� 1989–1994� гг.,� т.е.�
через�15–20�лет�после�окончания�войны.�Работы�проводились�преиму-
щественно�в�провинции�Донгнай,�на�территории�уже�хорошо�известного�
читателю�лесхоза�Мада,�где�применение�гербицидов�и�других�способов�
целенаправленного� разрушения� ландшафта� было� наиболее� интенсив-
ным.�На�разрушенных�почвах�восстановление�первичной�тропической�
флоры�крайне� затруднительно,� что� является�одним�из� самых� тяжелых�
последствий� экоцида.� Было� показано,� что� на� территориях,� обработан-
ных� гербицидами,� вырастают� массированные� заросли� злака� Impera-
ta  cylindrica,� который,� достигая� в� высоту� 2–2,5�м,� образует� сплошные�
непроходимые� заросли,� где� восстановление� других� растений� практи-
чески� невозможно� [Соколов,�Шилова,� 1996].� За� период� войны� герби-
цидами� была� обработана� территория� площадью� 1,6� млн� га� [Бочаров,�
Шадрин,� 1996].� Массированное� применение� гербицидов� американ-
ской� армией� нанесло� непоправимый� ущерб� природе�Южного� Вьетна-
ма.� Разрушение� растительного�покрова�и� через� десятилетия� оказалось�
губительным� для� почвы.� Существенно� нарушились� фаунистические�
комплексы�обработанных�экосистем,�произошло�значительное�обедне-
ние�фауны�мелких� беспозвоночных� в� почвах� биотопов,� подвергшихся�
экоциду [Криволуцкий,�Хоанг,�1996].�Деструкция�естественных�лесных�
сообществ�привела�к� коренным�изменениям�в�фауне�млекопитающих:�
типичные�лесные�виды,�обладающие�сложной�социальной�организаци-
ей�и�приспособленные�к�обитанию�в�естественных�тропических�лесах,�
полностью�исчезли� с� территории� «экоцида»,� их� заменили� пластичные�
массовые�виды�мышей�и�крыс�антропогенных�ландшафтов,�среди�кото-
рых�много� вредителей� сельскохозяйственных� культур�или� хранителей�
возбудителей�особо�опасных�инфекций�[Щипанов�и�др.,�1996].
Не�менее� важное� практическое� направление� –� исследования�живых�

организмов,�наносящих�вред�материалам�и�технике.�И�в�этом�отноше-
нии�одной�из�наиболее�агрессивных�групп�животных�являются�термиты.�
Исследование� термитов,� в� том�числе�и� их� биологии,� роли� в� экосисте-
ме�тропического�леса,� влиянию�на�материалы�и�технику,�было�начато�
с�первых�лет�функционирования�Тропцентра�[Беляева,�1992,�1994,�2003].
Еще�один�из�аспектов�зоологических�исследований�на�стыке�разных�

направлений,� важный� для� решения� других� приоритетных� задач� Тро-
пического� центра,� –� это� паразитологические� и� эпидемиологические�
исследования.�Наибольшие�успехи�тут�достигнуты�в�области�изучения�
блох�и�разработки�концепции�генезиса�чумы�[Сунцов�и�др.,�1992,�1995].�
Также� продолжались� исследования� иксодовых� клещей,� начатые� еще�
в�1950�гг.�[Колонин,�1992].
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Следует� отметить� участие� зоологов� Тропического� центра� в� такой�
практической� деятельности,� как� разработка� методов� борьбы� с� вреди-
телями� сельскохозяйственных� культур,� в� частности� –� риса� [Сугоняев,�
Монастырский,� 1997],� что� является� очень� важным� в� экономическом�
плане�для�Вьетнама,�где�рис�–�основа�питания�для�подавляющего�боль-
шинства�населения.
Некоторые�ученые,�работавшие�в�Тропическом�центре,�внесли�вклад�

в�развитие�популяризации�исследований,�были�написаны�многочислен-
ные� статьи� в� популярных� журналах� [Шилова,� 1992;�Шилова,� Бобров,�
1997;�Калякин,�2005;�Бобров,�2016],�на�доступном�языке�рассказываю-
щие�о�природе�Вьетнама,�и�издана�книга,�одна�из�глав�которой�посвяще-
на�экологическим�работам�в�Тропцентре�[Бобров,�2003г].
Среди� изучения� фундаментальных� биологических� задач� большой�

интерес� представляют� исследования� по� зоогеографии.� Наибольшие�
успехи� в� этом� направлении� были� достигнуты� на� примере� исследова-
ния� ящериц� [Бобров,� 1993а,� 2012]� и� бабочек� [Монастырский,� 2003,�
2007,�2009].�Показано,�что,�хотя�фауна�Вьетнама�целиком�принадлежит�
Индо-Малайскому� зоогеографическому� царству,� она� весьма� различна�
в�его�северной�и�южной�частях.
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