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В статье ана ли зи ру ют ся взаи мо от но ше ния СССР, Ки тая и ДРВ в наи бо лее ак тив-

ный пе ри од аг рес сии США в Ин ди ки тае, впер вые все сто ронне рас смат ри ва ют-

ся по зи ции Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам по от но ше нию к Со вет ско-

му Сою зу в 1965 — 1967 гг. Ав тор да ет объ ек тив ный ана лиз со вет ско-вьет нам ских 

от но ше ний в ат мо сфе ре эс ка ла ции аме ри кан ской аг рес сии и ухуд ше ния со вет-

ско-ки тай ских от но ше ний.

Клю че вые сло ва: СССР, ДРВ, Ки тай, вьет нам ская вой на, со вет ско-ки тай ский 

кон фликт.
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Îпро бле мах меж ду на род ных от но ше ний в стра нах Юго-Вос точ ной 

Азии в пе ри од 1960 — 1980 гг. бы ло опуб ли ко ва но мно го на уч ных ра бот, 

в том чис ле и по во про сам со труд ни че ст ва СССР и ДРВ. Наи бо лее из-

вест ные — кол лек тив ные мо но гра фии «Ис то рия меж ду на род ных от но ше-

ний на Даль нем Вос то ке 1945 — 1977», «Ки тай и со се ди в но вое и но вей-

шее вре мя» [1], ав то ра ми ко то рых яв ля ют ся из вест ные со вет ские учё ные 

М. С. Ка пи ца, Д. В. Пет ров, В. Д. Ти хо ми ров, В. К. Пак, С. Л. Тих вин ский 

и др. Сре ди рас смат ри вае мых про блем ав то ры уде ля ли вни ма ние и во-

про сам со труд ни че ст ва СССР и ДРВ.

В боль шин ст ве ра бот, по свя щён ных про бле мам взаи мо от но ше ний 

СССР, КНР и Вьет на ма в 1960 — 1970 гг., пре ва ли ро вал субъ ек тив ный тен-

ден ци оз ный под ход, про яв ляв ший ся в том, что Де мо кра ти чес кая Рес пуб-
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ли ка Вьет нам в 1950 — 1970 гг. ори ен ти ро ва лась ис клю чи тель но на СССР. 

Со вет ский Со юз, по мне нию ав то ров, пред став лял ся глав ным во ен ным 

и эко но ми чес ким парт нё ром на про тя же нии все го ин до ки тай ско го кон-

флик та, роль Ки тая как со юз ни ка ДРВ оце ни ва лась крайне необъ ек тив-

но. Мно гие важ ные ас пек ты по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го раз ви тия 

стран Ин до ки тая в 1950 — 1970 гг. ос та ва лись неизу чен ны ми. Кро ме то-

го, от сут ст во вал ана лиз ис сле до ва те лей из дру гих стран, в пер вую оче редь 

США. Ссыл ки на за ру беж ных учё ных де ла лись с ого вор ка ми или в слу ча-

ях сов па де ния мне ний [2]. Ис клю че ние со став ля ли пуб ли ка ции со вет ских 

вос то ко ве дов, раз ме щён ные в сбор ни ках Ин сти ту та на уч ной ин фор ма-

ции по об ще ст вен ным нау кам и Ин сти ту та Даль не го Вос то ка АН СССР, 

вы шед ших в 1970-х гг. [3]. Кро ме то го, во вто рой по ло вине 1980 гг. во ен-

ны ми ис то ри ка ми СССР, Поль ши и Гер ман ской Де мо кра ти чес кой Рес-

пуб ли ки бы ла под го тов ле на кол лек тив ная мо но гра фия по про бле мам 

ло каль ных кон флик тов по сле Вто рой ми ро вой вой ны [4]. Тем не ме нее 

субъ ек тив ный, тен ден ци оз ный под ход был при сущ так же аме ри кан ским 

и ав ст ра лий ским ис сле до ва те лям [5].

В 1990-х гг. — на ча ле XXI в. на ме тил ся но вый взгляд на про бле мы со-

вет ско го уча стия во вьет нам ской войне, чёт ко про сле жи ва лась тен ден ция 

уг луб лён но го изу че ния ло каль ных кон флик тов 1950 — 1980 гг. Со вет ские 

ис сле до ва те ли И. М. По пов, С. Я. Лав ре нов, С. Л. Ро го за, Н. Б. Ач ка сов 

рас смат ри ва ли во ору жён ный кон фликт в Ин до ки тае 1964 — 1975 гг. как 

от дель ную про бле му и кон цен три ро ва ли своё вни ма ние в ос нов ном на 

во ен ных во про сах [6; 7]. Но в се ре дине 1990-х гг. вы шла мо но гра фия рос-

сий ско го ис сле до ва те ля И. В. Гай ду ка, в ко то рой дан объ ек тив ный ана лиз 

по зи ции СССР на раз лич ных эта пах ин до ки тай ско го кон флик та, а так же 

про бле мы со вет ско-вьет нам ских от но ше ний [8, с. 37, 62, 58]. Тем не ме-

нее недос та точ но ос ве ща лась по ли ти ка КНР в Ин до ки тае в 1960 — 1970 гг., 

во про сы эко но ми чес кой, во ен ной по мо щи СССР Де мо кра ти чес кой Рес-

пуб ли ке Вьет нам.

В «Во ен но-ис то ри чес ком жур на ле» и «Во ен но-ис то ри чес ком аль ма-

на хе» бы ли опуб ли ко ва ны статьи ге не рал-пол ков ни ков А. И. Хю пе не на 

и Ю. М. Бош ня ка, по свя щён ные со вет ско-вьет нам ско му во ен но му со-

труд ни че ст ву [9] в уз ко про фес сио наль ном плане, не за тра ги ваю ще му по-

ли ти чес ких от но ше ний СССР, ДРВ и КНР.

В 1990-х гг. — на ча ле XXI в. рос сий ские ис сле до ва те ли вы ра зи ли но-

вый взгляд на со вет ско-вьет нам ские от но ше ния в 1960 — 1970 гг., за клю-

чав ший ся в рез кой кри ти ке по ли ти ки СССР. В ча ст но сти, ут вер жда лось, 

что Мо ск ва под ло зун га ми ока за ния ин тер на цио наль ной по мо щи на вя-

за ла Вьет на му ком му ни сти чес кий ре жим, на Со вет ский Со юз воз ла га-

лась от вет ст вен ность за эс ка ла цию вой ны в Ин до ки тае. В со от вет ст вии 

с ука зан ной кон цеп цией Се вер ный Вьет нам спе ку ли ро вал на стрем ле-

нии СССР ока зать под держ ку стране, став шей жерт вой аг рес сии США.

В на стоя щее вре мя ис сле до ва ния со вет ско го уча стия во вьет нам-

ской войне немно го чис лен ны, при чи на — узость ис точ ни ко вед чес кой 
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ба зы. Во ен но-по ли ти чес кие, эко но ми чес кие ас пек ты ро ли КНР в ин-

до ки тай ском кон флик те оте че ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми не рас смат-

ри ва лись, кро ме то го, как и в со вет ский пе ри од, ис поль зо ва ние ма те риа-

лов ино стран ных ис сле до ва те лей незна чи тель но. Сле ду ет от ме тить, что 

объ ек тив ное изу че ние про блем вьет нам ской вой ны ак ту аль но в на стоя-

щее вре мя. В рос сий ском об ще ст вен ном мне нии сло жи лись сте рео ти пы 

об ис клю чи тель но нега тив ных по след ст ви ях уча стия СССР в ло каль ных 

воору жён ных кон флик тах вто рой по ло ви ны XX в. Про бле ма со вет ско-

вьет нам ских взаи мо от но ше ний в пе ри од ин до ки тай ской вой ны и по зи-

ция Ки тая тре бо ва ли обоб ще ния ма те риа ла, на ко п лен но го не толь ко оте-

че ст вен ны ми, но и за ру беж ны ми учё ны ми.

Вой на во Вьет на ме в 1960-х—пер вой по ло вине 1970-х гг. ста ла круп-

ным во ору жён ным кон флик том при уча стии СССР и КНР. Слож ность 

по ло же ния за клю ча лась в том, что Мо ск ва и Пе кин ока зы ва ли во ен ную 

по мощь Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ке Вьет нам, ко гда в со вет ско-ки-

тай ских от но ше ни ях на блю дал ся рост на пря жён но сти. Со вет ский Со юз 

пер во на чаль но ос то рож но от но сил ся к раз вёр ты ва нию вой ны в Юж ном 

Вьет на ме в кон це 1950-х—на ча ле 1960-х гг., что объ яс ня лось сле дую щи-

ми при чи на ми.

В на ча ле 1960-х гг. Ин до ки тай ма ло ин те ре со вал СССР в во ен но-стра-

те ги чес ком и по ли ти чес ком ас пек тах в си лу своей уда лён но сти и сла бо сти 

на цио наль но-ос во бо ди тель ных дви же ний. При сут ст вие США в этом ре-

гионе бы ло незна чи тель ным по срав не нию с Япо нией, Юж ной Ко реей, 

Тай ва нем. Кро ме то го, в тот пе ри од Кремль все сто ронне рас ши рял свя-

зи с Ин до не зией.

В по ли ти ке ли де ров ДРВ чёт ко про сле жи ва лась ори ен та ция на Ки-

тай. Ки тай ских и вьет нам ских ком му ни стов объ е ди ня ло со труд ни че ст во 

в пе ри од ко ло ни аль ной вой ны в 1946 — 1954 гг. В 1950-х—на ча ле 1960-х гг. 

КНР бы ла ос нов ным эко но ми чес ким и по ли ти чес ким парт нё ром ДРВ. 

Пе кин ак тив но под дер жи вал стрем ле ние Ха ноя сверг нуть про аме ри кан-

ский ре жим в Юж ном Вьет на ме, объ е ди нить ДРВ и ос во бо ж дён ный Юг 

в еди ное го су дар ст во. На IX пле ну ме Пар тии тру дя щих ся Вьет на ма (ПТВ) 

в де каб ре 1963 г. ли де ры ДРВ ре ши тель но от ме же ва лись от внеш не по ли-

ти чес кой стра те гии СССР как «обо ро ни тель ной» и «ре ви зио ни ст ской». 

Ха ной от дал пред поч те ние мао и ст ской тео рии «ре во лю ци он ной вой ны».

СССР по сле «бер лин ско го» и «ка риб ско го» кри зи сов ста рал ся из-

бе гать кон фрон та ции с США. В ус ло ви ях ухуд ше ния свя зей меж ду Мо-

ск вой и Пе ки ном в на ча ле 1960-х гг. эта тен ден ция так же по влия ла на 

по зи цию Крем ля по от но ше нию к ДРВ. От но ше ния меж ду Ха но ем и Мо-

ск вой в 1960 — 1963 гг. ухуд ши лись. Во вьет нам ских СМИ всё ча ще по яв-

ля лись пуб ли ка ции ан ти со вет ско го со дер жа ния. В 1963 г. Мин обо ро ны 

ДРВ офи ци аль но зая ви ло во ен но му ат та ше СССР, что в по мо щи со вет-

ских со вет ни ков оно не ну ж да ет ся [10]. По об ви не нию в «ре ви зио низ ме» 

бы ли ре прес си ро ва ны де сят ки стар ших офи це ров ВНА (Вьет нам ская На-

род ная Ар мия), сим па ти зи ро вав ших СССР, ко то рый, в свою оче редь, со-
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кра тил на 30% эко но ми чес кие по став ки в ДРВ, а в 1963 г. пред ло жил Ха-

ною за пла тить дол ги за ока зан ную по мощь. По по нят ным при чи нам ДРВ 

не мог ла это го сде лать. Дей ст вия Мо ск вы да ли КНР лиш ний по вод об-

ви нить СССР в «ре ви зио низ ме» и неже ла нии под дер жи вать на цио наль-

но-ос во бо ди тель ные дви же ния.

Об ста нов ка во круг Вьет на ма в на ча ле 1960-х гг. бы ла взры во опас ной 

и мог ла при вес ти к круп но му меж ду на род но му кри зи су. По сол СССР 

в ДРВ (1964 — 1974 гг.) И. С. Щер ба ков в 1991 г., ха рак те ри зуя по зи цию 

Мо ск вы по от но ше нию к си туа ции в Ин до ки тае, от ме чал: «В то вре мя 

во вьет нам ском уз ле спле лись ин те ре сы СССР, Ки тая и США. Мы не хо-

те ли ввя зы вать ся: уж очень на пря жён ной бы ла об ста нов ка, имел ся риск 

пе ре рас та ния кон флик та в ми ро вой… Су дя по все му, Хру щёв на ме ре вал ся 

дей ст во вать с ог ляд кой, но его ру ко во дя щие дни бы ли уже со чте ны» [11].

По сле от став ки Н. С. Хру щё ва в но яб ре 1964 г. от но ше ние Крем ля 

к со бы ти ям в Ин до ки тае кар ди наль но из ме ни лось. Глав ной при чи ной 

та ко го ша га Мо ск вы ста ла эс ка ла ция аме ри кан ско го втор же ния в Юж-

ный Вьет нам. В кон це ле та 1964 г. Де мо кра ти чес кая Рес пуб ли ка Вьет нам 

под вер га лась уда рам авиа ции США, рас ши ря лось аме ри кан ское во ен ное 

при сут ст вие в Ин до ки тае. Но вый со вет ский ка би нет зая вил о го тов но сти 

ока зать под держ ку со циа ли сти чес кой стране, став шей жерт вой аг рес сии. 

В де каб ре 1964 г. СССР со гла сил ся от крыть в Мо ск ве по сто ян ную мис сию 

На род но го фрон та ос во бо ж де ния Юж но го Вьет на ма (НФОЮВ). В фев ра-

ле 1965 г. из Мо ск вы в ДРВ при бы ла пар тий но-пра ви тель ст вен ная де ле га-

ция во гла ве с пред се да те лем Со ве та ми ни ст ров СССР А. Н. Ко сы ги ным. 

Со вет ский премьер офи ци аль но под твер дил го тов ность ока зать Вьет на-

му под держ ку в от ра же нии ин тер вен ции США. В мар те 1965 г. из СССР 

в ДРВ в боль ших объ ё мах на ча ла по сту пать эко но ми чес кая по мощь. По-

став ки осу ще ст в ля лись мор ским пу тём, для это го бы ло за дей ст во ва но 

бо лее 20 су дов Чер но мор ско го и Даль не во сточ но го мор ских па ро ходств 

[7, с. 141, 241]. Од на ко по сле под пи са ния 30 мар та то го же го да спе ци-

аль но го про то ко ла с Пе ки ном часть гру зов, необ хо ди мых для Вьет на ма, 

ста ла дос тав лять ся че рез тер ри то рию КНР. Ха рак тер со вет ской по мо щи 

ДРВ был оп ре де лён вес ной—ле том 1965 г. СССР по став лял про мыш лен-

ное, те ле ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние, элек тро обо ру до ва ние, транс-

порт, неф те про дук ты, ме ди ка мен ты, стан ки, же лез ную ру ду, цвет ные ме-

тал лы; осо бой статьёй бы ли во ен ные по став ки.

В мар те 1965 г. в сво ём вы сту п ле нии на Крас ной пло ща ди в честь при-

бы тия кос мо нав тов ко раб ля «Вос ход-2» Л. И. Бреж нев впер вые пуб лич-

но осу дил дей ст вия США во Вьет на ме и вы ра зил го тов ность Со вет ско го 

Сою за вы пол нить ин тер на цио наль ный долг пе ред ДРВ. Ге не раль ный сек-

ре тарь со об щил, что мно гие гра ж дане СССР го то вы доб ро воль но от пра-

вить ся в ДРВ, что бы при нять уча стие в от ра же нии аг рес сии. По мне нию 

по сла США в Со вет ском Сою зе Кох ле ра, вы сту п ле ние Бреж не ва бы ло 

«от кры тым ору жи ем в по ли ти чес кой и про па ган ди ст ской кам пании, пред-

на зна чен ное по дор вать аме ри кан ские по зи ции во Вьет на ме …» [8, p. 37].
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СССР и КНР бы ли ос нов ны ми по став щи ка ми во ен ной и эко но ми-

чес кой по мо щи Вьет на му в пе ри од ин тер вен ции CША. Пер во на чаль но 

Со вет ский Со юз от ста вал от Ки тая по объ ё мам эко но ми чес ких по ста-

вок: в кон це 1964 г. раз ме ры ки тай ской по мо щи Ха ною со став ля ли 48% 

всех по ста вок Се вер но му Вьет на му из стран со циа ли сти чес ко го ла ге ря, 

в 1966 г. об щая стои мость со вет ских по ста вок — 608,1 млн. дол., т. е. 36,8% 

все го объ ё ма из соц стран [8, p. 58].

Тем не ме нее с 1965 г. Ха ной осо бен но ну ж дал ся в со вет ской во ен ной 

по мо щи. В 1959 — 1963 гг., ко гда бое вые дей ст вия ве лись в Юж ном Вьет-

на ме и Лао се, КНР удов ле тво ря ла все за про сы ДРВ по по став кам во ору-

же ния для су хо пут ных войск. Пер вые мас си ро ван ные на лё ты авиа ции 

США на ДРВ в 1964 — 1965 гг. по ка за ли низ кую эф фек тив ность вьет нам-

ской про ти во воз душ ной обо ро ны (ПВО). Это объ яс ня лось сла бой ос на-

щён но стью во ору же ни ем, непод го тов лен ны ми спе циа ли ста ми и ко манд-

ным зве ном всех уров ней. Эс ка ла ция воз душ ной вой ны над ДРВ вы зва ла 

необ хо ди мость по сто ян но го со вер шен ст во ва ния зе нит но-ра кет но го во-

ору же ния и средств элек трон ной борь бы вьет нам ской ар мии, ко то рые 

мог пре дос та вить толь ко СССР.

В ап ре ле 1965 г. на оче ред ных со вет ско-вьет нам ских пе ре го во рах, про-

хо див ших в Мо ск ве с уча сти ем ми ни ст ра ино стран ных дел ДРВ Нгу ен 

Зуй Чи ня, а так же Во Нгу ен Зиа па, об су ж дал ся во прос об ока за нии во ен-

ной по мо щи со сто ро ны СССР Рес пуб ли ке Вьет нам. Учи ты вая, что под-

го тов ка вьет нам ских во ен но слу жа щих зай мёт нема ло вре ме ни, Кремль 

на пра вил в ДРВ рас чё ты со от вет ст вую щих ком плек сов ПВО. В ап ре ле 

1965 г. в ДРВ при бы ла груп па со вет ских во ен ных со вет ни ков (СВС) во 

гла ве с пол ков ни ком А. М. Дзы зой, ко то рая долж на бы ла обу чить бое-

вым дей ст ви ям лич ный со став зе нит но-ра кет ных войск (ЗРВ) и Во ен-

но-воз душ ных сил (ВВС) ПВО ВНА. СВС в ко рот кий срок под го то ви-

ли 236 и 238-й зе нит но-ра кет ные пол ки. Для это го в ок ре ст но стях Ха ноя 

бы ли ор га ни зо ва ны два учеб ных цен тра: 236-й зе нит но-ра кет ный полк 

го то ви ли пред ста ви те ли Мо с ков ско го ок ру га ПВО, 238-й — Ба кин ско-

го ок ру га ПВО [12, с. 175]. В июле то го же го да Кремль при нял ре ше ние 

(По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР № 525 — 200 от 6 июля 1966 г.) 

соз дать в ДРВ по сто ян ную груп пу со вет ских во ен ных спе циа ли стов для 

обу че ния и под го тов ки лич но го со ста ва зе нит но-ра кет ных войск и ВВС 

ПВО ВНА [13, с. 241]. В июле 1966 г. со вет ские во ен но слу жа щие в со ста-

ве 3 и 4-го ди ви зио нов 236-го зе нит но-ра кет но го пол ка ПВО за сту пи ли 

на бое вое де жур ст во в рай оне Ха ноя, а 25 июля эти под раз де ле ния при-

ня ли уча стие в от ра же нии на лё тов ВВС США [12, с. 176].

Во прос об от прав ке во Вьет нам со вет ских во ен но слу жа щих («доб ро-

воль цев») был окон ча тель но ре шён ле том 1965 г. Ха ной зая вил, что ну ж-

да ет ся ис клю чи тель но в со вре мен ном во ору же нии. Тем не ме нее эта те-

ма неод но крат но под ни ма лась в идео ло ги чес кой кам па нии со ли дар но сти 

с ДРВ, раз вёр ну той СМИ СССР во вто рой по ло вине 1960-х гг. В 1966 г. 

ми нистр обо ро ны Р. Я. Ма ли нов ский ин фор ми ро вал ЦК КПСС, что в его 
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ве дом ст во по сту пи ло 750 ра пор тов от во ен но слу жа щих, в ко то рых вы ра-

жа лось же ла ние доб ро воль но от пра вить ся во Вьет нам. Лич ный со став 188 

под раз де ле ний Со вет ской Ар мии так же вы ра зил го тов ность при нять уча-

стие в за щи те ДРВ [8, p. 64]. По ни мая свою за ви си мость не толь ко от по-

ста вок со вре мен но го во ору же ния из СССР, но и от со вет ско го во ен но го 

пер со на ла, об слу жи ваю ще го тех ни ку, Ха ной пред ло жил Крем лю под го-

то вить в во ен ных ву зах СССР вьет нам ских спе циа ли стов. По дан ным по-

соль ст ва СССР в ДРВ, толь ко в 1966 г. 2 600 вьет нам цев про хо ди ли курс 

обу че ния в Со вет ском Сою зе. Та ким об ра зом, в 1966 г. бы ли под го тов-

ле ны кад ры для че ты рёх пол ков ПВО и од но го пол ка ВВС ДРВ. Все го 

в 1965 — 1967 гг. со вет ски ми со вет ни ка ми обу че но 10 зе нит но-ра кет ных 

пол ков, 3 пол ка ра дио тех ни чес ких войск, 2 авиа пол ка и ряд дру гих под-

раз де ле ний вьет нам ской ар мии [9, Хю пе нен А. И., с. 26].

Тем не ме нее с 1965 г. в ДРВ по сто ян но на хо ди лись 1,5 — 2,5 тыс. со-

вет ских во ен ных спе циа ли стов, в ос нов ном из войск ПВО. Бла го да ря их 

по мо щи в ре корд но ко рот кие сро ки вьет нам цы соз да ли мощ ную сис те-

му ПВО. Аме ри кан ские во ен ные оце ни ли её как од ну из са мых эф фек-

тив ных, ко гда-ли бо имев ших ме сто в ис то рии войн [14, p. 164]. При по-

мо щи со вет ни ков из СССР был мак си маль но ус ко рен про цесс ос вое ния 

ко ман ди ра ми и сол да та ми ВНА тех ни ки, по сту пав шей из СССР. Ус пе хи 

средств ПВО, а так же ока за ние Крем лём эко но ми чес кой по мо щи кар-

ди наль но из ме ни ли от но ше ние ДРВ к Мо ск ве в луч шую сто ро ну. СССР, 

в свою оче редь, имел воз мож ность про ве рять но вые ви ды во ору же ния 

в бое вой об ста нов ке. Кро ме то го, пред ста ви те ли МО СССР, ра бо тав шие 

в ДРВ, по лу ча ли дос туп к но вей шим об раз цам аме ри кан ско го во ору же-

ния и тех ни ки, за хва чен ным в ка че ст ве тро фе ев. Из со вет ских спе циа ли-

стов бы ла сфор ми ро ва на осо бая груп па, за ни мав шая ся сбо ром от дель ных 

уз лов и де та лей от сби тых са мо лё тов США и нера зо рвав ших ся бо е при-

па сов. На ос но ве по лу чен ных ма те риа лов экс пер ты со став ля ли ре ко мен-

да ции по раз ра бот ке но во го во ору же ния и тех ни ки. Эф фект ра бо ты этой 

груп пы был осо бен но су ще ст вен ным в 1965 — 1967 гг. Имен но то гда со-

вет ские экс пер ты от пра ви ли в СССР бо лее 700 об раз цов аме ри кан ско го 

сна ря же ния и тех ни ки: вин тов ки М-16, авиа дви га те ли, управ ляе мые ра-

ке ты «Sparrow-3», ра дио ло ка ци он ное, элек трон ное обо ру до ва ние, ап па-

ра ту ра для аэро фо то раз вед ки и т. д. [8, p. 62].

К се ре дине 1960-х гг. Со вет ский Со юз стал круп ней шим по став щи ком 

тех ни ки, неф те про дук тов и во ору же ния в Де мо кра ти чес кую Рес пуб ли ку 

Вьет нам. Раз вёр ты ва ние ин тер вен ции США в Ин до ки тае, без ус лов но, бы-

ло вы год но СССР с во ен но-стра те ги чес кой и по ли ти чес кой то чек зре ния. 

Од на ко в эко но ми чес ком ас пек те вьет нам ская вой на бы ла аб со лют но бес-

пер спек тив на, так как ока за ние по мо щи по тре бо ва ло от Мо ск вы ог ром ных 

фи нан со вых рас хо дов — око ло 1 млрд. дол. в год [15, p. 551]. Од но вре мен но 

Кремль ока зы вал эко но ми чес кую и во ен ную под держ ку Си рии, Егип ту, Ал-

жи ру и дру гим стра нам Азии и Аф ри ки. В СССР в это вре мя раз вер ну лись 

эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния, бо лее из вест ные как «ре фор ма Ко сы ги на».
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В 1966 г. во вре мя про ве де ния XXIII съез да КПСС и ХV съез да ВЛКСМ 

со вет ское ру ко во дство зая ви ло, что Со вет ский Со юз вме сте с дру ги ми 

со циа ли сти чес ки ми стра на ми бу дет ока зы вать ДРВ необ хо ди мую под-

держ ку. Тем не ме нее на ря ду с пре дос тав ле ни ем Ха ною во ен ной и эко-

но ми чес кой по мо щи Кремль пред при ни мал уси лия по мир но му уре гу-

ли ро ва нию вьет нам ской вой ны. На XXI Ге не раль ной ас самб лее ООН 

в сен тяб ре 1965 г. пред ста ви те ли США и СССР об су ж да ли про бле му Ин-

до ки тая с ге не раль ным сек ре та рём ООН У Та ном. Мо ск ва неод но крат но 

об ра ща лась к ад ми ни ст ра ци ям Ве ли ко бри та нии, Фран ции, ФРГ и дру-

гих ев ро пей ских стран с пред ло же ния ми о со труд ни че ст ве в де ле уре гу-

ли ро ва ния по ло же ния во Вьет на ме.

Пер во на чаль но ли де ры ДРВ с недо ве ри ем от но си лись к ини циа ти-

вам Со вет ско го Сою за. Ха ной по ла гал, что дей ст вия СССР по мир но-

му уре гу ли ро ва нию кон флик та мо гут по ме шать осу ще ст в ле нию глав-

ной це ли ДРВ — по бе до нос но за вер шить вой ну и объ е ди нить Вьет нам. 

Из ме не ние по ли ти ки Мо ск вы по от но ше нию к со бы ти ям в Ин до ки тае 

в 1965 — 1967 гг., без ус лов но, ока за ло по ло жи тель ное влия ние на даль ней-

шее раз ви тие со вет ско-вьет нам ских от но ше ний. СМИ ДРВ пре кра ти ли 

кри ти ку в ад рес СССР. Пре дос тав ле ние эко но ми чес кой, осо бен но во ен-

ной, по мо щи на ус ло ви ях, вы год ных для Вьет на ма, име ло ог ром ное зна-

че ние для его обо ро но спо соб но сти. Кро ме то го, ак ти ви за ция свя зей меж-

ду Мо ск вой и Ха но ем, несо мнен но, ис поль зо ва лась ру ко во дством ДРВ 

в кон так тах с КНР. Со труд ни че ст во с СССР да ва ло ли де рам ПТВ воз-

мож ность за нять бо лее неза ви си мую по зи цию в от но ше ни ях с Пе ки ном. 

Та кие по ли ти ки ДРВ, как Фам Ван Донг, Во Нгу ен Зи ап, Ле Зу ан, бы ли 

недо воль ны влия ни ем КНР во Вьет на ме. Во-пер вых, вьет нам ские ли де ры 

опа са лись, что Пе кин рас смат ри вал Ин до ки тай как один из глав ных уча-

ст ков про ти во стоя ния США и, ока зы вая под держ ку ДРВ, в пер вую оче-

редь обес пе чи вал безо пас ность соб ст вен ных юж ных гра ниц. Ха ной ис-

пы ты вал серь ёз ную за ви си мость от эко но ми чес кой и во ен ной по мо щи 

КНР. Во-вто рых, в 1965 — 1967 гг. в ДРВ на хо дил ся круп ный ки тай ский 

во ен ный кон тин гент. С од ной сто ро ны, ки тай ские во ен но слу жа щие ре-

ша ли мно гие во ен ные и эко но ми чес кие за да чи, с дру гой — Ха ной опа-

сал ся ут ра ты кон тро ля над со бы тия ми, что ве де ние вой ны, а так же по-

сле дую щее уре гу ли ро ва ние бу дут осу ще ст в лять ся, ис хо дя ис клю чи тель но 

из ин те ре сов КНР.

Сле до ва тель но, ук ре п ле ние свя зей с СССР по зво ля ло Ха ною рас счи-

ты вать на неко то рые ус туп ки Пе ки на при ре ше нии во ен ных и эко но ми-

чес ких про блем. Несмот ря на то что по доб ные пе ре ме ны во вьет нам ской 

по ли ти ке не обе ща ли Крем лю бы ст ро го ус пе ха, он не мог не учи ты вать 

этот ас пект в пла ни ро ва нии даль ней ших от но ше ний с ДРВ.

Ли де ры ДРВ по по нят ным при чи нам от ка зы ва лись де лить ся с Мо-

ск вой ин фор ма цией от но си тель но сво их пла нов. Ха ной рас це ни вал 

по мощь СССР не как жест доб рой во ли и стрем ле ние по мочь стране, 

став шей жерт вой аг рес сии США, а как ис пол не ние со циа ли сти чес ким 
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го су дар ст вом сво его ин тер на цио наль но го дол га. ДРВ час то спе ку ли ро-

ва ла на го тов но сти Мо ск вы ока зать по мощь дру же ст вен но му го су дар ст-

ву, под верг ше му ся аг рес сии. Ха ной по сто ян но про сил Кремль о но вых 

по став ках. В дей ст ви тель но сти же по пря мо му на зна че нию при ме ня лась 

лишь часть гру зов, ос таль ное обо ру до ва ние вьет нам цы на ка п ли ва ли на 

бу ду щее. Его скла ди ро ва ли вне пор тов и транс порт ных ком му ни ка ций, 

и непра виль ное хра не ние при вы со кой влаж но сти неред ко при во ди ло 

к пор че и пол но му вы во ду из строя. Из-за от сут ст вия склад ских по ме ще-

ний зна чи тель ные объ ё мы со вет ско го обо ру до ва ния на хо ди лись на от-

кры тых пло щад ках, но мер по их кон сер ва ции не про из во ди лось. Со глас-

но ин фор ма ции со вет ско го по соль ст ва в ДРВ, к кон цу 1966 г. во Вьет на ме 

бы ло скла ди ро ва но неис поль зо ван но го обо ру до ва ния на об щую сум му 

29 млн. дол. [8, p. 70]. Тем не ме нее тре бо ва ния Ха ноя о до пол ни тель ных 

по став ках не пре кра ща лись.

Со вет ские во ен ные со вет ни ки неод но крат но док ла ды ва ли о на ру ше-

ни ях вьет нам ской сто ро ной пра вил хра не ния и экс плуа та ции тех ни ки. 

Во ен но слу жа щие ПВО ВНА ино гда от ка зы ва лись ис поль зо вать ра дио-

ло ка ци он ные стан ции при на ве де нии ра кет на цель, нера цио наль но рас-

хо до ва ли до ро го стоя щие бо е при па сы, что в зна чи тель ной сте пе ни ос лаб-

ля ло сис те му ПВО. Неце ле вое рас хо до ва ние ра кет вьет нам ская сто ро на 

обыч но объ яс ня ла при чи на ми тех ни чес ко го ха рак те ра. Ко ман до ва ние 

ВНА умыш лен но за ни жа ло чис ло са мо лё тов, сби тых со вет ски ми ра ке-

та ми, в то же вре мя по те ри вьет нам ских ВВС объ яс ня ла ис клю чи тель но 

де фек та ми со вет ских ис тре би те лей.

Во вьет нам ских пор тах Кам Фа и Хай Фон со вет ские пред ста ви те-

ли неод но крат но стал ки ва лись с от кро вен ным са бо та жем ме ст ных вла-

стей. В пись ме Ми ни стер ст ва мор ско го транс пор та СССР в ЦК КПСС 

от 18 июля 1966 г. со об ща лось, что ру ко во дство пор тов ДРВ умыш лен-

но от кла ды ва ло раз груз ку со вет ских су дов, от сы лая их при этом на сто-

ян ку в рай оне неф тя ных тер ми на лов, скла дов бо е при па сов, зе нит ных 

ба та рей [8, p. 71]. Та кое по ве де ние объ яс ня лось убе ж дён но стью ме ст-

ных вла стей, что, по ка су да СССР на хо дят ся во вьет нам ских пор тах, 

ВВС США воз дер жат ся от на не се ния уда ров. Во вре мя бом бар ди ро вок 

ка те ра ВМС ДРВ неред ко ис поль зо ва ли со вет ские транс пор ты как при-

кры тия, при этом ве дя огонь по аме ри кан ским са мо лё там. В ря де слу-

ча ев это при во ди ло к по вре ж де ни ям со вет ских су дов, жерт вам сре ди их 

эки па жей. Так, 2 июня 1967 г. са мо лё ты ВВС США на нес ли три ра кет-

ных уда ра по суд ну «Тур ке стан», на хо див ше му ся в пор ту Кам Фа. «Тур-

ке стан» по лу чил по вре ж де ния, один че ло век по гиб, шес те ро по лу чи ли 

ра не ния [13, с. 117]. Поз же при на лё тах аме ри кан ской авиа ции по лу чи-

ли по вре ж де ния со вет ские те п ло хо ды «Пе ре яс лавль-За лес ский», «Гри ша 

Ако пян», «Алек сандр Грин». Бы ли слу чаи, ко гда вьет нам ские лоц ма ны 

про во ди ли су да из СССР по фар ва те ру, за ми ни ро ван но му ВВС США. 

Сле ду ет от дать долж ное со вет ским мо ря кам, в пер вую оче редь Даль не-

во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва (ДВМП), без уко риз нен но рабо тав шим 
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в ус лови ях воз душных на лётов, а в ря де слу ча ев — недру же ст вен ных дей-

ст вий вьет нам ской сто ро ны. За му же ст во и ге ро изм, про яв лен ные при 

вы пол не нии слу жеб ных обя зан но стей в ДРВ, 342 мо ря ка и ра бот ни ка 

ДВМП бы ли удо стое ны вьет нам ских и со вет ских пра ви тель ст вен ных на-

град [16, с. 106].

Пред ста ви те ли ДРВ неод но крат но на ру ша ли со гла ше ние с СССР 

по со вме ст но му изу че нию тро фей ной тех ни ки. Дей ст вия груп пы со вет-

ских экс пер тов час то стал ки ва лись с про бле ма ми, ко то рые ко ман до ва ние 

ВНА объ яс ня ло бю ро кра тиз мом от дель ных чи нов ни ков. В ря де слу ча ев 

со вет ским экс пер там при хо ди лось об ра щать ся лич но к Фам Ван Дон гу 

и Ле Зуа ну, что бы раз ре шать во про сы, свя зан ные с пе ре да чей СССР тро-

фе ев. Кро ме то го, вьет нам ские спец служ бы ве ли по сто ян ное на блю де ние 

за со вет ски ми гра ж да на ми, ра бо тав ши ми в ДРВ [17, с. 40].

Нега тив ное влия ние на со вет ско-вьет нам ское со труд ни че ст во ока зы-

ва ли не толь ко дей ст вия от дель ных вы со ко по став лен ных чи нов ни ков, но 

и со вет ско-ки тай ские про ти во ре чия. Со глас но вьет нам ским ис точ ни кам 

в ав гу сте 1964 г. в Ха ное с тай ной мис сией по бы вал ге не раль ный сек ре-

тарь КПК Дэн Сяо пин. Он пред ло жил ли де рам ДРВ пре дос та вить фи нан-

со вую по мощь на об щую сум му 1 млрд. юаней [10, p. 150]. Вза мен Ха ной 

дол жен был дать га ран тии сво его от ка за от под держ ки СССР. По сле от-

став ки Н. С. Хру щё ва в ок тяб ре 1964 г. но вые со вет ские ли де ры пред при-

ня ли ша ги по нор ма ли за ции от но ше ний с КНР. Вре мен но пре кра ти лась 

по ле ми ка меж ду КПСС и КПК. Од на ко со вет ско-ки тай ские про ти во ре-

чия бы ли столь глу бо ки ми, что ни Пе кин, ни Мо ск ва не бы ли го то вы от-

ка зать ся от сво их ос нов ных по зи ций.

В 1965 — 1966 гг. СССР пы тал ся ус та но вить взаи мо по ни ма ние с КНР 

по во про сам ока за ния по мо щи ДРВ про тив ин тер вен ции США, а так-

же про ти во дей ст вия За па ду в це лом. Од на ко на фоне эс ка ла ции со вет-

ско-ки тай ской кон фрон та ции эти уси лия вы гля де ли дву смыс лен но. С од-

ной сто ро ны, Кремль офи ци аль но обе щал вес ти борь бу с мао из мом, 

с дру гой — вы сту пал с пред ло же ния ми кон со ли да ции с КНР для про ти-

во дей ст вия США. Пе кин, в свою оче редь, про дол жал об ви нять Мо ск-

ву в «ре ви зио низ ме». Вес ной 1965 г. ки тай ские ли де ры от ве ти ли от ка зом 

на пред ло же ние Крем ля пре дос та вить для со вет ских спе циа ли стов ба зу 

в про вин ции Юн нань.

В 1965 г. Пе кин дал со гла сие на транс пор ти ров ку из СССР че рез ки-

тай скую тер ри то рию гру зов, необ хо ди мых ДРВ. К кон цу 1965 г. по это-

му мар шру ту Се вер ный Вьет нам по лу чил 43 тыс. т во ору же ния и тех ни ки 

[10, p. 150]. Од на ко в пе ри од 1966 — 1967 гг., в раз гар «куль тур ной ре во лю-

ции» в Ки тае, же лез но до рож ное со об ще ние с ДРВ час то пре кра ща лось. 

В ря де слу ча ев эше ло ны с со вет ски ми гру за ми под вер га лись на па де ни-

ям, а ино гда и раз граб ле нию со сто ро ны от ря дов хун вэй би нов. Осо бен но 

час ты ми по доб ные ин ци ден ты бы ли в про вин ции Гу ан си. В ря де со вет-

ских ис сле до ва ний ос нов ная ви на за са бо таж, имев ший ме сто при транс-

пор ти ров ке гру зов из СССР в ДРВ, воз ла га лась на вла сти КНР, ко то рые 
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яко бы на ме рен но по ощ ря ли дей ст вия хун вэй би нов [18, с. 382]. Это ут вер-

жде ние не вполне кор рект но. В 1966 — 1967 гг. Пе кин был за ин те ре со ван 

в эс ка ла ции и за тя ги ва нии вой ны во Вьет на ме. Сле до ва тель но, учи ты вая, 

что ос нов ные со вет ские гру зы дос тав ля лись по же лез ным до ро гам, КНР 

не мог ла са бо ти ро вать, так как это по дор ва ло бы бое спо соб ность ДРВ 

и НФО ЮВ. С дру гой сто ро ны, в 1966 — 1967 гг. ли де рам КПК не все гда 

уда ва лось кон тро ли ро вать дей ст вия хун вэй би нов и цзао фа ней в от да лён-

ных рай онах. В ря де слу ча ев Пе кин был вы ну ж ден вме ши вать ся в кон-

флик ты, про ис хо див шие в юж ных про вин ци ях. Ко ман до ва ние ки тай ской 

ар мии бра ло под кон троль же лез но до рож ную ин фра струк ту ру этих про-

вин ций, а в ря де слу ча ев при ме ня ло си лу к са бо таж ни кам.

Несмот ря на при ни мае мые ме ры, об щее по ло же ние на транс пор те 

в КНР бы ло кри зис ным. 21 ав гу ста 1967 г. Чжоу Энь лай в вы сту п ле нии 

пе ред пред ста ви те ля ми цзао фа ней ми ни стерств про мыш лен но сти, транс-

пор та, фи нан сов, тор гов ли, сель ско го хо зяй ст ва и лес ной про мыш лен но-

сти при зна вал, что «ар мия кон тро ли ру ет же лез ные до ро ги», но про ти во-

ре чия меж ду раз лич ны ми груп пи ров ка ми «на ру ша ют ра бо ту же лез ных 

до рог» [18, с. 382]. Та ким об ра зом, в пре одо ле нии кри зис ных яв ле ний на 

транс пор те бы ли за ин те ре со ва ны в пер вую оче редь вла сти КНР.

Тем не ме нее в 1967 — 1968 гг. Пе кин ста рал ся вся чес ки пре пят ст-

во вать мор ско му со об ще нию меж ду ДРВ и Со вет ским Сою зом. В ав-

гу сте 1967 г. по сле про во ка ции вла стей КНР про тив со вет ско го те п ло-

хо да «Свирск» в пор ту Да лянь* су да СССР пе ре ста ли за хо дить в пор ты 

КНР [18, с. 402]. При чи ны по доб ных дей ст вий вла стей но си ли по ли ти-

чес кий ха рак тер. За держ ка от дель ных со вет ских транс пор тов, воз вра-

щав ших ся из ДРВ, не на но си ла ущер ба снаб же нию Вьет на ма. В кон це 

1967 г. по прось бе Ха ноя СССР со гла сил ся дос тав лять неко то рые гру зы 

для ДРВ че рез ки тай ские пор ты при ус ло вии, что вла сти КНР га ран ти-

ру ют безо пас ность со вет ских су дов. Ки тай, несмот ря на дву крат ные об-

ра ще ния Мо ск вы, не раз ре шил про во зить че рез тер ри то рию КНР про-

до воль ст вие и ме ди ка мен ты для со вет ских спе циа ли стов в ДРВ. 9 июня 

1967 г. Пе кин офи ци аль но ан ну ли ро вал имев шую ся до го во рён ность об 

от прав ке со вет ских спе циа ли стов в Се вер ный Вьет нам че рез воз душ ное 

про стран ст во КНР.

Неред ко са бо таж вьет нам ских вла стей в от но ше нии со вет ских по ста-

вок был не про яв ле ни ем бю ро кра тиз ма, а оче ред ным по ли ти чес ким ма-

нёв ром. Ни че го по доб но го по от но ше нию к КНР не до пус ка лось. В со-

вет ско-ки тай ских кон флик тах ДРВ все гда вы сту па ла бес при стра ст ным 

ар бит ром. Бес хо зяй ст вен ность в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни в та ком 

* 8 августа 1967 г. в порту Далянь китайскими властями был задержан советский те-

плоход «Свирск». Судно подверглось нападению хунвэйбинов, экипаж был изоли-

рован, а капитан «Свирска» В. А. Коржов арестован. 12 августа председатель Сове-

та Министров СССР А. Н. Косыгин обратился в письме к председателю Госсовета 

КНР Чжоу Эньлаю с требованием возвратить судно и экипаж. 13 августа «Свирск» 

покинул Далянь.
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тотали тар ном го су дар ст ве, как ДРВ, мог ла иметь ме сто толь ко с санк-

ции Ха ноя. Ско рее все го, глав ной целью это го яв ле ния бы ла де мон ст ра-

ция неза ви си мо го по ло же ния ДРВ не пе ред СССР, а пе ред КНР.

Ха ной был за ин те ре со ван в во ен ной, пре ж де все го тех ни чес кой, под-

держ ке Со вет ско го Сою за, так как Ки тай не имел по доб ной воз мож но сти. 

Од на ко, ис пы ты вая за ви си мость от СССР и КНР, Де мо кра ти чес кая Рес-

пуб ли ка Вьет нам про во ди ла по ли ти чес кий курс, ру ко во дству ясь в пер-

вую оче редь соб ст вен ны ми ин те ре са ми. Кремль не мог не по ни мать это-

го, тем не ме нее воз дер жи вал ся от пря мо го дав ле ния на ДРВ, хо тя имел 

для это го все ос но ва ния. СССР ис поль зо вал все ме ры для дос ти же ния 

взаи мо свя зан ных це лей: по мочь Ха ною про во дить по ли ти ку, неза ви си-

мую от КНР, все сто ронне ук ре п лять от но ше ния с ДРВ.

Та ким об ра зом, вой на во Вьет на ме 1964 — 1975 гг. ста ла од ним из фак-

то ров не толь ко со вет ско-аме ри кан ско го, но и со вет ско-ки тай ско го про-

ти во стоя ния в 1960 — 80-х гг. Дей ст вия Крем ля бы ли про дик то ва ны в пер-

вую оче редь сле дую щи ми при чи на ми:

1. Ин до ки тай в 1960-х гг. стал ре гио ном жё ст ко го про ти во стоя ния 

США, их со юз ни ков по во ен но-по ли ти чес ко му бло ку СЕА ТО 

и ком му ни сти чес ких сил Вьет на ма, Лао са. СССР как при знан ный 

ли дер меж ду на род но го ком му ни сти чес ко го дви же ния не мог ог ра-

ни чить ся мо раль ной под держ кой ДРВ, На цио наль но го Фрон та ос-

во бо ж де ния Юж но го Вьет на ма и Пат рио ти чес ко го фрон та Лао са.

2. Объ ё мы по мо щи СССР Вьет на му воз рас та ли по ме ре эс ка ла ции 

ино стран ной ин тер вен ции в Ин до ки тае: в 1967 г. чис лен ность груп-

пи ров ки ин тер вен тов в Юж ном Вьет на ме пре вы си ла 600 тыс. чел. 

[15, с. 413]. США и их со юз ни ки впер вые по сле за вер ше ния вой-

ны в Ко рее ис поль зо ва ли в во ору жён ном кон флик те столь мощ ные 

си лы.

3. Во ен ные неуда чи США в Ин до ки тае бы ли, без ус лов но, вы год ны 

СССР, так как от ри ца тель но ска зы ва лись на аме ри кан ской эко но-

ми ке, внут ри по ли ти чес кой си туа ции в стране, под ры ва ли меж ду на-

род ный ав то ри тет Аме ри ки, глав но го во ен но-стра те ги чес ко го про-

тив ни ка Со вет ско го Сою за.

4. Ак тив ная со вет ская во ен ная и эко но ми чес кая под держ ка ком му-

ни сти чес ких сил Вьет на ма и Лао са, с од ной сто ро ны, спо соб ст-

во ва ла сни же нию ав то ри те та КНР в этих стра нах, так как Пе кин 

в си лу слож но го внут ри по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го по ло же-

ния в 1960 гг. был не в со стоя нии пре дос та вить та кую же по мощь. 

Эта си туа ция ук ре п ля ла по зи ции СССР в Ин до ки тае.

5. СССР не мог рас счи ты вать на ско рое дос ти же ние сво его влия ния 

в ДРВ в 1965 — 1967 гг., не го во ря уже о дру гих субъ ек тах Ин до ки-

тая, со вет ско-вьет нам ские от но ше ния в то вре мя толь ко на ча ли 

улуч шать ся.

6. Ини циа ти вы Крем ля по мир но му уре гу ли ро ва нию вьет нам ской 

вой ны, несо мнен но, ук ре п ля ли меж ду на род ный ав то ри тет Со вет-
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ско го Сою за. Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка, яв ля ясь со юз ни ком 

ДРВ, так же ока зы ва ла Ха ною боль шую во ен ную и эко но ми чес кую 

под держ ку, од на ко стре ми тель ное улуч ше ние со вет ско-вьет нам-

ских свя зей серь ёз но бес по кои ло Пе кин, ко то рый опа сал ся, что это 

мо жет по дор вать ав то ри тет Ки тая не толь ко в ДРВ, но и во всём 

Ин до ки тае. По это му ли де ры КНР при ла га ли все уси лия по дис-

кре ди та ции по ли ти ки СССР, тем не ме нее их дей ст вия не дос тиг-

ли на ме чен ной це ли. Ха ной же ис поль зо вал про ти во ре чия СССР 

и Ки тая в сво их ин те ре сах, по лу чая по мощь от обе их стран.
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