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Âраз гар во ору жён ных кон флик тов и ин тер вен ции США в 1950 — 1970 гг. 

в Ин до ки тае про ти во бор ст вую щие си лы при да ва ли боль шое зна че ние 

ук ре п ле нию свя зей с на цио наль ны ми мень шин ст ва ми Вьет на ма, Лао са. 

Из 33 ма лых на ро дов (нун ги, джа раи, гу рун ги, мнон ги, хмон ги, таи, тя-

мы, мы он ги, кха и др.), про жи вав ших на вьет нам ской и ла ос ской тер ри-

то ри ях, мно гие про дол жа ли со хра нять ро до п ле мен ной ук лад. Они ве ли 

ко че вой об раз жиз ни, за ни ма лись охо той, со би ра тель ст вом, рыб ной лов-

лей, под сеч но — ог не вым зем ле де ли ем. В раз лич ных ре гио нах Ин до ки тая 

дли тель ное вре мя су ще ст во ва ли язы ко вые, куль тур ные и про чие раз ли чия 

ме ж ду ти туль ны ми на ция ми и пле ме на ми — про ти во ре чия ме ж ду вье та ми 

(кинь) и ма лы ми на ро да ми, на се ляв ши ми Цен траль ное пла то (Тэй Нгу-

ен), ко то рые в эт ни чес ком от но ше нии бли же к кхме рам, ла ос цам, тай-

цам. На при мер, пле мя джа раи вье ты име но ва ли «мои», что оз на ча ло «ди-

ка ри»; ла ос цы их на зы ва ли «кхе» — «ра бы»1.

В пе ри од ко ло ни аль ной вой ны 1946 — 1954 гг. ру ко во дство ком му ни-

сти чес ких сил осо бое вни ма ние уде ля ло ус та нов ле нию дру же ст вен ных 

кон так тов с гор ны ми пле ме на ми дель ты Ме кон га и Цен траль но го пла-

то. Эти рай оны иде аль но под хо ди ли для раз вёр ты ва ния ши ро ко мас штаб-

ных пар ти зан ских дей ст вий, соз да ния баз, учеб ных ла ге рей, гос пи та лей. 

В 1946 г. ко ман дую щий во ору жён ны ми си ла ми Вьет ми ня Во Нгу ен Зи ап 

от ме чал, что «за хват кон тро ля в гор ных рай онах — оз на ча ет ре шить в це-

лом про бле му Юж но го Вьет на ма»2.

Гор цы бы ли пре крас ны ми про вод ни ка ми и раз вед чи ка ми в ком му-

ни сти чес ких пар ти зан ских от ря дах. Ко ман ди ры на стоя тель но ре ко мен-

до ва ли сво им бой цам под дер жи вать хо ро шие от но ше ния с гор ца ми, из-

бе гать кон флик тов, а при ка ж дом удоб ном слу чае ока зы вать по силь ную 

по мощь. Осо бое зна че ние при да ва лось ра бо те с мо ло дё жью. По лит ра-

бот ни ки ВНА (Вьет нам ская На род ная Ар мия) про во ди ли про па ган ди ст-

ские ме ро прия тия, за ни ма лись ор га ни за цией лю би тель ских спек так лей 

и кон цер тов. В ря де слу ча ев гор цы по лу ча ли от вьет нам ских ком му ни-

стов по мощь про до воль ст ви ем, ме ди ка мен та ми, то ва ра ми шир пот ре ба. 

Ес ли по зво ля ли ус ло вия, про во ди лись кам па нии по борь бе с эпи де мия-

ми. В гор ных по се ле ни ях соз да ва лись шко лы, ме ди цин ские пунк ты; ты-
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ся чи гор цев про шли обу че ние под ру ко во дством ин ст рук то ров Вьет ми-

ня на кур сах во ен ной под го тов ки, учи те лей, мед се стёр.

Сре ди раз лич ных ас пек тов идео ло ги чес кой ра бо ты ком му ни стов 

с на се ле ни ем важ ное ме сто от во ди лось ре ли гии. Ру ко во дство Вьет ми ня 

уде ля ло боль шое вни ма ние ук ре п ле нию кон так тов с буд ди ст ским и по 

воз мож но сти с ка то ли чес ким ду хо вен ст вом. Бой цы ВНА и пар ти за ны ре-

мон ти ро ва ли хра мы, ока зы ва ли свя щен ни кам по силь ную по мощь. Без-

ус лов но, по доб ные ша ги бы ли по ли ти чес ким ма нёв ром.

Но вьет нам ским ком му ни стам не все гда уда ва лось при влечь на свою 

сто ро ну гор ные пле ме на. Во вре мя бое вых дей ст вий в Тон кине (Се вер-

ный Вьет нам) в 1947 — 1954 гг. фран цуз ские ко ло ни за то ры сфор ми ро ва ли 

под раз де ле ния ба таль он но го и рот но го со ста ва, уком плек то ван ные бой-

ца ми из пле мён чёр ных таи и се дан гов. Кро ме то го, соз да ва лись ир ре-

гу ляр ные (вспо мо га тель ные) ро ты, где ря до вые бой цы бы ли из пред ста-

ви те лей бе лых таи. Эти фор ми ро ва ния вое ва ли в со ста ве ко ло ни аль ных 

войск и по ка зы ва ли неплохую бое спо соб ность. Сер жант фран цуз ской 

ар мии, уча ст ник бо ёв в бас сейне рек Чёр ная и Крас ная ха рак те ри зо-

вал: «… се дан гов, как сво их со юз ни ков. Они бы ли очень боль ши ми, вер-

ны ми друзь я ми, в ко то рых не бы ло ни че го, кро ме та туи ро вок, рас кра-

сок и ма ги чес ко го влия ния»3. Фран цу зы неред ко ис поль зо ва ли гор цев 

из пле ме ни хмон гов в ка че ст ве про вод ни ков, раз вед чи ков, но силь щи-

ков в со ста ве па ра шют ных час тей и групп спе ци аль но го на зна че ния, 

дей ст во вав ших в ты лах вьет нам ских ком му ни сти чес ких сил в Тон кине 

и Верх нем Лао се.

Под пи са ние в 1954 г. па риж ских со гла ше ний и об ра зо ва ние в Ин до-

ки тае неза ви си мых го су дарств не при ве ло к ста би ли за ции внут ри по ли-

ти чес кой об ста нов ки в ре гионе. Вьет нам в со от вет ст вии с ус ло вия ми со-

гла ше ний был раз де лён по 17-й па рал ле ли. Ли к ви да ция ко ло ни аль но го 

гос под ства Фран ции за вер ши лась об ра зо ва ни ем в 1955 — 1956 гг. двух вра-

ж дую щих го су дарств — Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам (Се вер ный 

Вьет нам) и Рес пуб ли ки Вьет нам (Юж ный Вьет нам). В Лао се во вто рой 

по ло вине 1950-х гг. на ча лась гра ж дан ская вой на ме ж ду про ком му ни сти-

чес ким объ е ди не ни ем Па тет Лао и пра во ра ди каль ны ми си ла ми, ко то рым 

ока зы ва ли под держ ку Со еди нён ные Шта ты. Во вре мя во ору жён но го про-

ти во стоя ния во Вьет на ме и Лао се аме ри кан ские спец служ бы ак тив но ис-

поль зо ва ли в сво их ин те ре сах пред ста ви те лей ма лых на ро дов.

Во-пер вых, в ДРВ про дол жа ли со хра нять ся про ти во ре чия ме ж ду вьет-

нам ца ми и ма лы ми на ро да ми. Несмот ря на офи ци аль ный за прет эт ни-

чес кой дис кри ми на ции в Се вер ном Вьет на ме, про бле ма меж на цио наль-

ных от но ше ний ос та ва лась од ной из са мых ак ту аль ных.

Во-вто рых, гор цы от ри ца тель но от не слись к аг рар ной по ли ти ке, про-

во ди мой ад ми ни ст ра цией Се вер но го Вьет на ма в 1950-х гг. На силь ст вен но 

осу ще ст в ляв ше еся ко опе ри ро ва ние от ри ца тель но вос при ни ма лось пле-

ме на ми, осо бен но ве ду щи ми ко че вой об раз жиз ни. Кро ме то го, нега тив-

ные по след ст вия име ло пе ре се ле ние из бы точ но го на се ле ния с рав нин 

в гор ные рай оны ДРВ. Ме ж ду пе ре се лен ца ми и ко рен ны ми жи те ля ми 
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неиз беж но воз ни ка ли кон флик ты за па хот ные зем ли и угодья; гор цы 

не вос при ня ли вы со кое на ло го об ло же ние, идео ло ги за цию об ще ст вен-

ной жиз ни.

В-треть их, чрез вы чай но раз дра жаю ще на гор цев дей ст во ва ла ан ти ре-

ли ги оз ная про па ган да офи ци аль ных вла стей, ос нов ная их часть ис по ве-

до ва ла ани мизм. Под воз дей ст ви ем мис сио не ров-ка то ли ков в пер вой по-

ло вине XX в. неко то рые пред ста ви те ли ма лых на ро дов Вьет на ма при ня ли 

хри сти ан ст во, что не со че та лось с идео ло гией Де мо кра ти чес кой Рес пуб-

ли ки Вьет нам (ДРВ). Се ве ровьет нам ские вла сти не пре сле до ва ли пред-

ста ви те лей ду хо вен ст ва, но со глас но Кон сти ту ции ДРВ цер ковь бы ла от-

де ле на от го су дар ст ва.

В-чет вёр тых, пред ста ви те ли неко то рых ма лых на ро дов се ве ро-за пад-

ных рай онов ДРВ, Верх не го Лао са уча ст во ва ли в ко ло ни аль ной войне 

1946 — 1954 гг. на сто роне фран цуз ских ко ло ни за то ров. По сле под пи са-

ния Же нев ских со гла ше ний 1954 г. по Ин до ки таю и пре дос тав ле ния на-

цио наль ной неза ви си мо сти Вьет на му, Лао су, Кам бод же мно гие из гор цев, 

быв ших во ен но слу жа щих ко ло ни аль ной ар мии, бы ли ре прес си ро ва ны 

ком му ни ста ми или бе жа ли в Юж ный Вьет нам и Ла ос. Их мог ли ис поль-

зо вать в фор ми ро ва нии во ору жён ных оп по зи ци он ных от ря дов для дей-

ст вий в ДРВ.

В-пя тых, гор ные пле ме на тра ди ци он но нега тив но от но си лись к при-

тя за ни ям Ха ноя и Вьен ть я на «ци ви ли зо вать» их, пред по чи тая жить в аб-

со лют ной изо ля ции, со хра няя в непри кос но вен но сти соб ст вен ный язык, 

обы чаи и нра вы.

Та ким об ра зом, у пред ста ви те лей ма лых на ро дов Се вер но го Вьет на ма 

бы ли ос но ва ния от ри ца тель но от но сить ся к ре жи му ДРВ. В 1950 — 1960 гг. 

сло жив шей ся си туа цией не за мед ли ли вос поль зо вать ся вла сти Юж но го 

Вьет на ма, Таи лан да и США. Аме ри кан цы соз да ва ли сме шан ные груп пы 

ди вер сан тов из под раз де ле ний «зе лё ных бе ре тов» и пред ста ви те лей ма лых 

на ро дов. Гор цы уча ст во ва ли в раз ве ды ва тель ных и ди вер си он ных опе ра-

ци ях аме ри кан ских спец служб в ДРВ, юж ных про вин ци ях Ки тая, се ве-

ро-вос точ ных про вин ци ях Лао са, кон тро ли руе мых Па тет Лао.

На цио наль ный Фронт ос во бо ж де ния Юж но го Вьет на ма, объ е ди нив-

ший в 1960 г. ком му ни сти чес кие си лы, в свою оче редь, так же стре мил ся 

вос поль зо вать ся про счё та ми про аме ри кан ско го ре жи ма Нго Динь Дье-

ма в аг рар ной и на цио наль ной по ли ти ке. В 1954 — 1956 гг. на Юг при бы-

ло око ло 1 млн. пе ре се лен цев из Се вер но го Вьет на ма, зна чи тель ная часть 

ко то рых бы ла раз ме ще на на зем лях ко рен ных жи те лей на тер ри то рии 

Цен траль но го пла то4. Как пра ви ло, юж новьет нам ские вла сти ста ра лись 

под черк нуть пре вос ход ст во ти туль ной на ции над гор ны ми пле ме на ми. 

Пре неб ре жи тель ное от но ше ние чи нов ни ков, а в ря де слу ча ев пе ре се лен-

цев из Се вер но го Вьет на ма но си ло ха рак тер непри кры той эт ни чес кой 

дис кри ми на ции. Кро ме то го, юж новьет нам ский дик та тор Нго Динь Дьем, 

убе ж дён ный ка то лик, нега тив но от но сил ся к пред ста ви те лям дру гих ре-

ли ги оз ных ве ро ва ний. При тес не ния в ре ли ги оз ной сфе ре бы ли ха рак тер-

ной чер той по ли ти ки юж новьет нам ских вла стей и вы зы ва ли спра вед ли вое 
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воз му ще ние гор цев, спо соб ст вуя ус пе ху дея тель но сти про па ган ди ст ских 

групп ком му ни стов, опе ри ро вав ших на Цен траль ном пла то.

Во ен ная ин тер вен ция США и их со юз ни ков в Ин до ки тае, на чав шая ся 

в 1964 г., ста ла но вым тя жё лым ис пы та ни ем для ма лых на ро дов Вьет на-

ма и Лао са. Как и в пе ри од ко ло ни аль ной вой ны, про ти во бор ст вую щие 

сто ро ны ста ра лись скло нить на свою сто ро ну гор ные пле ме на. Ру ко во-

дство ДРВ и ком му ни сти чес ких сил Юж но го Вьет на ма так же стре ми лось 

за вое вать сим па тии гор цев.

Несмот ря на имев ший ся опыт со труд ни че ст ва с ма лы ми на ро да ми, 

офи ци аль ный Сай гон тем не ме нее не смог дос тичь ощу ти мых ус пе хов 

в на цио наль ной по ли ти ке. По пыт ки юж новьет нам ских вла стей взять под 

кон троль тер ри то рии пле мён, пре неб ре жи тель ное от но ше ние к их куль-

тур ным тра ди ци ям вы зы ва ли воз му ще ние гор цев. Сред ст ва, вы де ляе мые 

пра ви тель ст вом на раз лич ные со ци аль ные про грам мы, гу ма ни тар ная по-

мощь эле мен тар но раз во ро вы ва лись чи нов ни ка ми. При ну ди тель ное рек-

ру ти ро ва ние в пра ви тель ст вен ную ар мию мо ло дё жи, гра бе жи и на си лия, 

со вер шае мые юж новьет нам ски ми во ен ны ми, до пре де ла обо ст ри ли си-

туа цию в ря де на цио наль ных рай онов. Про ти во стоя ние ме ж ду гор ца ми 

и вла стя ми при ве ло к вос ста нию неко то рых пле мён в 1966 г., ко то рое бы-

ло бы ст ро по дав ле но вой ска ми Сай го на5.

Боль ших ус пе хов в ра бо те с гор ца ми до би лись спец служ бы CША, рас-

по ла гав шие боль шим опы том и фи нан со вы ми воз мож но стя ми, чем юж-

новьет нам ские вла сти. В Пен та гоне и ЦРУ пре крас но по ни ма ли стра те ги-

чес кое зна че ние тер ри то рий, на се ляе мых пле ме на ми, осо бен но пла то Тэй 

Нгу ен и Верх ний Ла ос. Че рез эти рай оны про ле га ла «Тро па Хо Ши Ми-

на» — сис те ма транс порт ных ком му ни ка ций, по ко то рым из ДРВ шло 

снаб же ние НФОЮВ и Па тет Лао. Сле до ва тель но, от по зи ции гор цев мог-

ло за ви сеть очень мно гое, да же ис ход вой ны во Вьет на ме.

До пря мо го втор же ния США в Юж ном Вьет на ме аме ри кан ские спец-

служ бы ус та но ви ли проч ные кон так ты с ря дом пле мён. В на ча ле 1960-х гг. 

в Юж ном Вьет на ме был соз дан Объ е ди нён ный фронт за ос во бо ж де ние 

уг не тён ных рас — FULRO (Front Unife pour la Lutte des Races Op primes)6. 

США вы де ля ли суб си дии на ока за ние по мо щи гор ным пле ме нам, всту-

пив шим во Фронт. На тер ри то ри ях, кон тро ли руе мых FULRO, соз да ва-

лись шко лы, боль ни цы; фор ми ро ва лись от ря ды са мо обо ро ны, на ко-

то рые воз ла га лись за да чи борь бы с час тя ми се ве ровьет нам ской ар мии 

(ВНА) и юж новьет нам ски ми ком му ни сти чес ки ми си ла ми (НФОЮВ). 

К де каб рю 1963 г. при по мо щи со вет ни ков США из пред ста ви те лей на-

ро дов пла то Тэй Нгу ен бы ло под го тов ле но 44 тыс. бой цов7.

В от ли чие от Юж но го Вьет на ма в Верх нем Лао се ещё в 1950-х гг. из 

пред ста ви те лей на ро да хмон гов спец служ бы США соз да ли ар мию, воз-

глав ляе мую пле мен ным во ж дём Ванг Пао. Часть хмон гов под ру ко во-

дством во ж дя Ло Фей дан га вы сту па ла на сто роне Па тет Лао (про ком му-

ни сти чес кий Фронт Лао са). От ря ды Ванг Пао и Ло Фей дан га уча ст во ва ли 

в гра ж дан ской войне и ве ли борь бу за кон троль над рай она ми, гра ни чив-

ши ми с ДРВ и КНР вплоть до 1975 г.8
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По доб ное вни ма ние к пред ста ви те лям ма лых на ро дов объ яс ня лось 

тем, что с эс ка ла цией бое вых дей ст вий в Юж ном Вьет на ме и Лао се в пер-

вой по ло вине 1960-х гг. Цен траль ное пла то, а так же про вин ции, гра ни-

чив шие с Кам бод жей и Лао сом, при об ре ли стра те ги чес кое зна че ние. По-

пыт ки аме ри кан ских ин тер вен тов и юж новьет нам ских войск об на ру жить 

и унич то жить «Тро пу Хо Ши Ми на» по сред ст вом мас си ро ван ных воз-

душ ных бом бар ди ро вок, ши ро ко го ис поль зо ва ния хи ми чес ко го ору жия 

не увен ча лись ус пе хом.

В сло жив шей ся си туа ции един ст вен ным вы хо дом ста ло ис поль зо ва-

ние от ря дов гор цев, обу чен ных так ти ке спец под раз де ле ний США. По-

доб ные фор ми ро ва ния пре крас но за ре ко мен до ва ли се бя во вре мя про-

ве де ния раз ве ды ва тель ных и ди вер си он ных опе ра ций в ты ло вых рай онах 

НФОЮВ и Па тет Лао. Бой цы спец под раз де ле ний, пред ста ви те ли гор ных 

пле мён, пре крас но ори ен ти ро ва лись на ме ст но сти, уме ли вы жи вать в тя-

жё лых ус ло ви ях силь но пе ре се чён ной гор но-ле си стой ме ст но сти. Бу ду чи 

про фес сио наль ны ми охот ни ка ми гор цы бы ли при знан ны ми аса ми мас-

ки ров ки, мас те ра ми по ор га ни за ции вне зап ных на па де ний и за сад. В от-

ли чие от «зе лё ных бе ре тов» они дей ст во ва ли в при выч ной для них сре де 

и не ну ж да лись в при об ре те нии осо бых на вы ков, ко то рые бой цы спец-

на за дос ти га ли в те че ние несколь ких лет. Кро ме то го, гор цы эф фек тив но 

ис поль зо ва ли нетра ди ци он ные ви ды свя зи и во ору же ния: от рав лен ные 

стре лы, ар ба ле ты, раз лич ные охот ничьи ло вуш ки. Поз же их ар се нал по-

пол нил ся ав то ма ти чес ким ору жи ем, со вре мен ны ми ви да ми взрыв чат ки, 

ра дио те ле фо на ми. С учё том вы ше из ло жен но го сле ду ет при знать — гор цы 

ста ли серь ёз ны ми про тив ни ка ми вьет нам ских пар ти зан.

Учи ты вая, что боль шин ст во бой цов бы ли негра мот ны и не мог ли по-

сы лать точ ные раз ве ды ва тель ные дан ные, аме ри кан ские спец служ бы 

снаб ди ли гор цев спе ци аль ны ми тех ни чес ки ми сред ст ва ми: ра дио пе ре-

дат чи ка ми с на бо ром кно пок, изо бра жав ших тан ки, гру зо ви ки, ар тил-

ле рий ское ору дие и т. д. Ко гда раз вед чик, на блю дав ший за ком му ни ка-

ция ми войск ВНА, ви дел оче ред ную транс порт ную ко лон ну, он дол жен 

был на жать со от вет ст вую щую кноп ку столь ко раз, сколь ко ви дов тех ни-

ки про сле до ва ло ми мо него. При ка ж дом на жа тии кноп ки спе ци аль но за-

ко ди ро ван ный сиг нал по сту пал на аме ри кан скую ба зу, где вёл ся учёт всех 

пе ре во зок про тив ни ка. Кро ме то го, в мес тах дис ло ка ции вьет нам ских 

пар ти зан гор цы ус та нав ли ва ли осо бые элек трон ные сен со ры, «реа ги ро-

вав шие» на те п ло и за пах че ло ве чес ко го те ла. Сиг на лы о дис ло ка ции про-

тив ни ка при ни ма лись раз ве ды ва тель ны ми са мо лё та ми и шта ба ми аме ри-

кан ских и юж новьет нам ских войск, ко то рые в свою оче редь пе ре да ва ли 

по лу чен ную ин фор ма цию для на не се ния немед лен ных ар тил ле рий ских 

и бом бо вых уда ров по дан ным рай онам9. Кро ме раз вед ки гор цы уча ст во-

ва ли в на па де ни ях на ав то ко лон ны, скла ды се ве ровьет нам ских войск, со-

вер ша ли ди вер сии на от дель ных уча ст ках «Тро пы Хо Ши Ми на».

Обыч но в по доб ных опе ра ци ях уча ст во ва ли пред ста ви те ли пле ме ни 

нун гов. Как вы яс ни лось впо след ст вии, их ис поль зо ва ние бы ло свя за но 

с ря дом за труд не ний для аме ри кан ских спец служб. Нун ги со гла ша лись 
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вы пол нять раз ве ды ва тель ные мис сии, ес ли им га ран ти ро ва ли ре гу ляр ную 

дос тав ку спирт но го и про сти ту ток. Несмот ря на то, что под во зом нун гам 

все го необ хо ди мо го за ни ма лась авиа ком па ния «Air Amer ica», на хо див шая-

ся под па тро на жем ЦРУ, стои мость пе ре во зок бы ла вы со кой. Офи це ры 

спец служб из на чаль но счи та ли необ хо ди мым снаб жать нун гов вис ки (хо-

тя вис ки до ро же, но ве сит мень ше). Тем не ме нее гор цы со гла ша лись вое-

вать толь ко за пи во. Ор га ни за ция по ход ных до мов тер пи мо сти так же пред-

став ля ла спе ци фи чес кую про бле му. Ру ко во дство ЦРУ всерь ёз опа са лось 

рас кры тия сек рет ных опе ра ций в Верх нем Лао се и на Цен траль ном пла то, 

ес ли гор цам бу дут дос тав лять ся жен щи ны из близ ле жа щих рай онов, по ни-

мав шие ме ст ные диа лек ты. По это му «Air Amer ica» при во зи ла про сти ту ток 

из от да лён ных рай онов Лао са или Таи лан да10. По ми мо раз ве ды ва тель но-

ди вер си он ных опе ра ций в ря де слу ча ев бое вые груп пы гор цев ис поль зо ва-

лись в про ве де нии по ис ко во-ка ра тель ных опе ра ций в Юж ном Вьет на ме.

Пра ви тель ст во ДРВ и ру ко во дство НФОЮВ, хо тя и с опо зда ни ем, то-

же при ла га ло зна чи тель ные уси лия, что бы при влечь пред ста ви те лей ма-

лых на ро дов на свою сто ро ну. Для дос ти же ния на ме чен ной це ли ши ро ко 

ис поль зо вал ся опыт ко ло ни аль ной вой ны. Ко ман до ва ние ВНА тре бо ва-

ло от сво их под чи нён ных быть вни ма тель ны ми и ос то рож ны ми во взаи-

мо от но ше ни ях с гор ца ми, ува жать их обы чаи и тра ди ции. Вся кое про яв-

ле ние на си лия пре се ка лось.

Из до ку мен та-ин ст рук ции, за хва чен но го аме ри кан ца ми во вре мя од-

ной из опе ра ций в 1966 г., сле до ва ло.

«1. Долж ным об ра зом ру ко во дство вать ся ос нов ны ми прин ци па ми на-

шей пар тии в от но ше нии по ли ти ки к эт ни чес ко му мень шин ст ву: 

един ст во, рав но пра вие и со ли дар ность.

2. При раз ме ще нии в этих рай онах мы ува жа ем тра ди ции и обы чаи 

пле мён.

3. Не ка сать ся на род но го иму ще ст ва, ук ры то го в ле сах, ри со вых по-

лях или на их соб ст вен ных клад би щах.

4. Не за пра ши вать в этих рай онах то, в чем мы ну ж да ем ся, за им ст во-

вать или про сить что-ли бо; ес ли мы мо жем — ме нять ся или тор го-

вать с ни ми.

5. Не при ста вать к жен щи нам.

6. Не от прав лять ес те ст вен ные на доб но сти на ри со вых по лях, око ло 

до рог, ря дом с мо ги ла ми или ручь я ми.

7. Ес ли мы небреж ны и де ла ем что-ли бо, про ти во ре ча щее обы ча ям 

и тра ди ци ям ме ст но го на се ле ния, мы при ка жем лич но му со ста ву 

про сить про ще ния у ме ст но го на се ле ния и не по зво лим се бе за быть 

об этом. По лит от дел 324-й ди ви зии»11.

Се ве ровьет нам ские во ен ные ока зы ва ли ме ди цин скую и про до воль-

ст вен ную по мощь гор цам. В их ли це пле ме на Цен траль но го пла то ви де-

ли ос во бо ди те лей от дик та та Сай го на. Пред ста ви те лям НФОЮВ уда лось 

при влечь на свою сто ро ну ряд ма лых на ро дов пла то Тэй Нгу ен. Так, рай-

он юго-за пад нее Да нан га, на се лён ный пле ме нем рэд, стал ме стом ба зи-

ро ва ния круп ных фор ми ро ва ний ком му ни сти чес ких сил12. Часть гор цев, 
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в ос нов ном мо ло дёжь, при сое ди ни лась к юж новьет нам ским пар ти зан-

ским от ря дам. Неред ко им при хо ди лось сра жать ся про тив со пле мен ни-

ков, слу жив ших аме ри кан ским ин тер вен там.

В 1970 — 1971 гг. де зер тир ст во гор цев из час тей пра ви тель ст вен ной ар-

мии Юж но го Вьет на ма дос тиг ло са мой вы со кой от мет ки. При чи на ми 

это го яв ле ния бы ла на цио наль ная дис кри ми на ция, жес то кое об ра ще ние, 

тя жё лые ус ло вия служ бы, аб со лют ное от сут ст вие сти му лов вое вать за ин-

те ре сы Сай го на и Со еди нён ных Шта тов. В ря де слу ча ев це лые под раз де-

ле ния с ору жи ем в ру ках пе ре хо ди ли на сто ро ну ком му ни стов.

В 1973 г. по сле под пи са ния Па риж ских со гла ше ний вой ска США и их 

со юз ни ков вы ве ли из Ин до ки тая. В 1975 г. бы ли сверг ну ты про аме ри кан-

ские ре жи мы в Юж ном Вьет на ме, Лао се и Кам бод же. По дан ным за пад-

ных ис сле до ва те лей, око ло 200 тыс. пред ста ви те лей ма лых на ро дов по-

гиб ло в пе ри од ин тер вен ции США в 1964 — 1975 гг., 85% гор цев по ки ну ли 

мес та по сто ян но го про жи ва ния13.

По бе да про ком му ни сти чес ких сил име ла тра ги чес кие по след ст вия для 

ма лых на ро дов, под дер жав ших аме ри кан цев. Де сят ки ты сяч гор цев, уро-

жен цев пла то Тэй Нгу ен и Верх не го Лао са, вы ну ж де ны бы ли эмиг ри ро-

вать в Таи ланд, Бир му или по гиб ли в ре зуль та те ре прес сий. По сле па де-

ния сай гон ско го ре жи ма во ору жён ные си лы FULRO про дол жа ли вое вать 

про тив ком му ни сти чес ко го Вьет на ма, стре мясь со хра нить кон троль над 

Цен траль ным пла то. Неко то рые от ря ды гор цев пе ре се ли лись в труд но-

дос туп ные при гра нич ные рай оны Лао са и Кам бод жи. Со вер шая рей ды 

в глубь вьет нам ской тер ри то рии, они соз да ва ли серь ёз ную уг ро зу для ме-

ст ных вла стей. По пыт ки FULRO ус та но вить свя зи с США и Таи лан дом 

ус пе ха не име ли.

К 1979 г. боль шин ст во фор ми ро ва ний Фрон та бы ло унич то же но или 

пле не но вьет нам ски ми вой ска ми. По ло же ние гор цев ухуд ша лось с ка ж-

дым го дом: ис то ща лись за па сы про до воль ст вия, бо е при па сов, ме ди ка-

мен тов. Во вто рой по ло вине 1970 — на ча ле 1980 гг. аген ты FULRO, вне-

дрён ные в под раз де ле ния ВНА во вре мя ин тер вен ции США, про дол жа ли 

тай но снаб жать гор цев всем необ хо ди мым. Од на ко вьет нам ские спец-

служ бы по сте пен но пе ре кры ли эти ка на лы. В та ких ус ло ви ях даль ней-

шая борь ба ста ла бес по лез ной.

К на ча лу 1990 г. по ло же ние по след них групп FULRO, ли шён ных вся-

кой под держ ки, ока за лось без на дёж ным: они жи ли в пя ти по сёл ках, от ре-

зан ных от внеш не го ми ра. Муж чи ны за ни ма лись охо той, ры бо лов ст вом, 

жен щи ны и де ти на ма лень ких ого ро дах вы ра щи ва ли ово щи, со би ра ли 

в джунг лях съе доб ные ко ренья и пло ды. Ко ман дир од но го из от ря дов 

FULRO вспо ми нал: «Это бы ло очень труд ное вре мя. Мы вы ра щи ва ли 

немно го ма нио ка, огур цов, жгу че го зе лё но го пер ца, а вот ри са у нас со-

всем не бы ло. Во об ще пи та лись, чем по па ло. Не бы ло и ни ка ких ле карств. 

При хо ди лось упот реб лять в пи щу ядо ви тые ко ренья, что бы вы ра бо тать 

в ор га низ ме им му ни тет от уку сов змей, но всё рав но все бо ле ли»14.

В 1992 г. по сле пе ре го во ров с пред ста ви те ля ми UNTAC — Вре мен ной 

ад ми ни ст ра ции от ООН в Кам бод же от ря ды FULRO сло жи ли ору жие. 
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Со еди нён ные Шта ты пре дос та ви ли быв шим со юз ни кам ста тус бе жен-

цев и по се ли ли в Се вер ной Ка ро лине.

Та ким об ра зом, ма лые на ро ды Вьет на ма ока за лись за лож ни ка ми боль-

шой по ли ти ки. Неза ви си мо от то го, на чьей сто роне им при шлось сра-

жать ся, они за щи ща ли чу ж дые им ин те ре сы. Гор цы, при сое ди нив шие ся 

к вьет нам ским ком му ни стам, не по лу чи ли обе щан ных сво бод, на цио-

наль ной ав то но мии.

Про бле ма ма лых на ро дов су ще ст ву ет в со вре мен ном Вьет на ме до на-

стоя ще го вре ме ни. Тех, кто всту пил в FULRO, со труд ни чал с аме ри кан-

ски ми или юж новьет нам ски ми спец служ ба ми, жда ли тя жё лая жизнь 

в джунг лях, дол гие го ды за клю че ния в ла ге рях “по пе ре вос пи та нию” или 

горь кая судь ба из гнан ни ков.
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SUMMARY: This article about participation small tribes of Vietnam in Vietnam War. The mon-
tagnards consisted of thirty — three tribes, estimated at 800,000 to 1 million people, living 
in the southern half of the Annamite mountain range, from the 17th Parallel southward to 
Bien Hoa. Ethnically distinct from Vietnamese, they never considered themselves Vietnamese, 
and they rejected Vietnamese political authority, which in turn led to centuries of Vietnamese 
discrimination against them. Given the strategic importance of the Central Highlands, forces 
of both the National Liberation Front (NLF) and the Army of the Republic of Vietnam (South 
Vietnam) sought montagnard support during the Vietnam War. In the early 1960s the montag-
nards made up much if the Civilian Irregular Defense Groups (CIDG), organized by the Central 
Intelligence Agency (CIA) in conjunction with U. S. Special Forces. The montagnards organized 
themselves into the FULRO. Approximately 200,000 montagnards died during the Vietnam War, 
and 85% were displaced from their original homes. After the 1975 communist takeover of South 
Vietnam many groups of FULRO continued their fight against the Vietnamese Communists. In 
the early 1990s the FULRO was decimated, forcing many montagnards to seek asylum in the 
USA, Cambodia, Thailand.




