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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы связана с изменением внешнеполитического курса
нашей страны; в последнее время заметна её ориентация на взаимодействие
со странами Востока, особенно с государствами Азиатско-Тихоокеанского
региона, которые в настоящее время довольно успешно развиваются в
экономическом отношении.
Представляется, что помимо экономического сотрудничества будет
перспективным и сотрудничество в военной области. И здесь наша страна
может выступать преемником той Москвы, которая поставляла Вьетнаму
вооружение, военную технику. Наряду с поставками военной технике, во
Вьетнаме работали советские военные и технические специалисты, у
советской стороны была база флота в Камрани.
К сожалению, все это действенное военное сотрудничество двух стран
осталось в прошлом.
Историография

проблемы.

Специальных

работ,

комплексно

освещающих деятельность советских военных специалистов во Вьетнаме в
период «Вьетнамской войны» обнаружить не удалось. В целом же тема
американо-вьетнамской войны и участия в ней советской стороны достаточно
хорошо отражена в отечественной и зарубежной историографии. Наверное,
это стало возможным в силу имевшей место во второй половине прошлого
столетия «холодной войны». В историографии получило освещение как
столкновение самих политических систем, так и их вооружений. В результате
получило и некоторое освещение роль и значение советских военных
специалистов во Вьетнаме в период «Вьетнамской войны».
Наибольший интерес для нашего исследования представляют работы,
освещающие конкретные вопросы использования в рассматриваемой войне
боевой техники и оружия. Именно там почерпнут значительный материал,
связанный с профессиональной деятельностью (боевой работой) военных
специалистов СССР во Вьетнаме, поскольку в этих книгах в той или иной
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мере отражен процесс обучения вьетнамских военнослужащих советскими
военными специалистами.1
Зарубежная историография, используемая в данной работе в основном
посвящена «Вьетнамской войне» и ценна тем, что оценивая эффективность
действий вьетнамской армии по применению различного типа советского
оружия в борьбе с американской армией, тем самым дает возможность и
оценить эффективность труда советских военных специалистов, готовивших
вьетнамских воинов2.
Удалось установить и

существование историографии

китайско-

вьетнамского конфликта 1979 г. Однако проблема помощи советских военных
специалистов Вьетнаму в этот период почти не изучена. Удалось обнаружить
лишь несколько сюжетов. Ввиду малого количества литературы по проблеме
и отсутствия каких-либо принципиальных различий в подаче материала нет
необходимости разделять историографию на отечественную и зарубежную3.
1

Война во Вьетнаме. Боевое применение танков. Военно-техническая серия №150.
Танки СССР во Вьетнаме. Киров: Кировское общество любителей военной техники, 2000.
(Город: издательство, год выпуска); Зенитно-ракетные войска в войнах во Вьетнаме и на
Ближнем Востоке (в период 1965-1973) / Под общей редакцией генерал-полковника
И.М. Гуринова. М, 1980; Палий А.И. Радиоэлектронная борьба в боевых действиях
мировых и локальных войн // Военно-исторический журнал. 2004.№4; Хюпенен А.И.
Инженерное обеспечение и маскировка войск ПВО Вьетнамской народной армии при
отражении налётов американской авиации // Военно-исторический журнал. 2006. № 6;
Хюпенен А.И Противоборство зенитных ракетных войск Демократической Республики
Вьетнам с американской авиацией в декабре 1972 года // Военно-исторический журнал.
2005.№ 8 и др.
2
Young М. Vietnam Wars 1945-1990.Harper Perennial, 1991; Киссинджер Г.
Дипломатия / Пер. с англ. В.В. Львова / Послесл. Г.А. Арбатова. М, 1997; Киссинджер Г.
Нужна ли Америке внешняя политика? / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М, 2002;
Дэвидсон Ф. Война во Вьетнаме (1946-1975). М.: Изографус, Эксмо, 2002; Дэвидсон Ф.
Война во Вьетнаме. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://e-libra.ru/read/
334859-vojna-vo-vetname-1946-1975-gg..html. Дата обрашения 24.02.2016; Кутта Т.
Высадка и начало боевых действий морской пехоты во Вьетнаме. [Электронный ресурс]
Режим доступа: URL: http:// artofwar.ru/ f/ filippenko_a_w/text_0660.shtml. Дата обращения
18.09.2015 и др.
3

Генри Э. Китай против Азии. М, 1979; Война разгневанных кузенов /Пер. с англ.
Д.В.Ершова, [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.damanski-zhenbao.ru. Дата
обращения – 07.02.2016; Китайско-Вьетнамская война 1979 года. Первая
социалистическая война. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://
warsonline.info/ voyni-xx-veka/kitay-vet-war.html. Дата обращения – 21.02.2016;
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Таким образом, анализ исследованной историографии по теме
выпускной квалификационной работы показывает, что до настоящего
времени

отсутствуют

специальные

научные

работы,

посвященные

деятельности советских военных специалистов во Вьетнаме по обучению
вьетнамских военнослужащих умениям и навыкам работе на советской
военной технике, оказанию, по их работе в качестве военных советников как
во время войны с США, так и во время военной агрессии Китая.
Сформулированный вывод позволяет определить цель исследования:
изучение деятельности советских военных специалистов во Вьетнаме.
В рамках этой цели рассматриваются следующие задачи:
- исследовать факторы, обусловившие привлечение советских военных
специалистов к оказанию непорсредственной помощи военнослужащим
Вьетнама в различных аспектах вооруженной борьбы с превосходящим по
силе противником.
- уяснить особенности боевой обстановки для советских военных
специалистов во Вьетнаме и характер выполнявшейся ими боевой работы;
- изучить повседневность и быт советских военных специалистов во
Вьетнаме;
- выявить общее и особенное в характере и содержании деятельности
советских военных специалистов во время вооруженного противоборства
Вьетнама с США и Китаем;
- оценить роль и результаты деятельности советских военных
специалистов по оказанию помощи дружественной Вьетнамской народной
армии.

Кобелев Е. В. Причины войны 1979 г. и фактор советской помощи СРВ (ответ
вьетнамскому профессору) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014.
№ 23. Паршиков И. В США прогнозируют военный конфликт между красными драконами
Азии.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://artofwar.ru/p/
parshikow_i_j/text_0860.shtml. Дата обращения – 28.02.2015; Россия поможет Вьетнаму
создать
подводный
флот.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://forum.inosmi.ru/showthread.php?t =102365 &page=39. Дата обращения – 12.03.2016 и
др.
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В

первой

главе

ВОЕННОЕ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

СЕВЕРНОГО

ВЬЕТНАМА И США раскрываются причины вмешательства Соединённых
Штатов во вьетнамские события а также отражён характер боевых действий
между вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки и Северного
Вьетнама до прибытия на театр боевых действий советских военных
специалистов.
Параграф 1.1. Причины американской агрессии в Северном Вьетнаме.
Для Соединённых Штатов Вьетнам рассматривался как плацдарм для
борьбы с коммунизмом. Проникновение в этот уголок социалистических
идей могло привести к тому, что американцы теряли бы здесь свои позиции.
Возникал так называемый эффект домино, когда закрепившаяся во Вьетнаме
идеология могла бы перекинуться на другие страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Такое обстоятельство, в конечном счете, могло бы привести к потере
или возможной утрате доверия некоторых союзников и ключевых игроков. На
что США естественно пойти не могли. К тому же Вьетнам рассматривался и
как регион богатый в своём отношении полезными ископаемыми, такими как
нефть, каучук, железная руда. Поэтому борьба за эту территорию была одной
из внешнеполитических задач Белого дома.
Параграф 1.2. Вьетнамско-американское противоборство до отправки
на театр военных действий советских военных специалистов
Официальным поводом вступления Штатов в войну был так
называемый Тонкинский инцидент. После того, как он произошел,
американцы подвергли бомбардировке промышленные и военные объекты на
территории Северного Вьетнама. Что же касается наземной операции, то
здесь основная роль отводилась морским пехотинцам. Они на протяжении
кампании проводили достаточно успешные операции. Это стало возможным
благодаря содействию танковых соединений и сил южновьетнамской армии.
Вторая составляющая требует особого внимания. В её использовании был как
плюс – увеличение задействованных в операции сил, так и минус – в
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координации совместных действий возникали определённые трудности. К их
числу прибавлялась и выбранная американцами стратегия – найти и
уничтожить.

Вьетнамцы

же

смогли

ей

противопоставить

тактику

партизанской борьбы, которая как показал ход боевых действий, доказала
свою

эффективность.

Сопротивление

азиатов

укреплялось,

для

противодействия этому приходилось отправлять сюда новые силы. Это, в
конечном счете, могло свидетельствовать о втягивании Америки в кампанию.
Во

второй

главе

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

СОВЕТСКАЯ

РЕСПУБЛИКЕ

ВОЕННАЯ

ВЬЕТНАМ

ПОМОЩЬ

рассматриваются

основные составляющие сотрудничества двух социалистических стран,
которые включали в себя поставку военной техники и обучение вьетнамских
военнослужащих их советскими коллегами. Помимо этого в главе затронуто
и военно-техническое противоборство CCCР и США а также условия, с
которыми пришлось столкнуться нашим специалистам в этом уголке земного
шара.
Параграф 2.1. Подготовка расчётов зенитно-ракетных войск и военновоздушных сил.
Подготовка специалистов-ракетчиков, начавшаяся весной 1965 года,
осуществлялась в специально организованных центрах под руководством
полковников Цыганкова и Баженова.
Как правило, учебный центр располагался в лесистой местности и был
хорошо замаскирован. Во время обучения выход в эфир был строго запрещен,
поэтому подготовка осуществлялось с помощью имитатора. Занятия
проводились с утра до позднего вечера с двухчасовым перерывом в жаркий
вьетнамский полдень4.
Обучение осложнялось несколькими причинами:
-

климатическими

условиями.

Работать

приходилось

при

сорокоградусной жаре и 100% влажности по 14-15 часов в сутки;
4

Канаев В.М. Наш боевой расчёт. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://artofwar.ru/k/kolesnik_n_n/text_0190.shtml. Дата обращения - 17.04. 2015 г.
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- уровнем знаний. У вьетнамских военнослужащих был низкий уровень
военно-технической подготовки;
-

языковым

компонентом.

Обучение

вьетнамских

солдат

осуществлялось через переводчиков.
Однако в процессе подготовки эти трудности были преодолены. В
частности, вьетнамцы осуществляли усиленную самоподготовку после
продолжительного учебного дня, что позволило им достаточно хорошо
подготовиться к ведению боевой работы и обслуживанию техники.
Николай Николаевич Колесник, принимавший участие во Вьетнамской
войне в должности командира пусковой установки ЗРК, отмечает, что
вьетнамцы быстро осваивали русский. За 6 месяцев обучения в СССР они
могли общаться с нами на русском языке5.
После теоретических занятий происходил выход на позиции. Здесь
ведущая роль отводилась советским специалистам, вьетнамцы были
стажёрами-дублёрами. Эта конфигурация проявилась в первом бою расчётов
зенитно-ракетных войск с американскими самолётами, состоявшемся 24
июля 1965 года. По его итогам было сбито 3 американских самолёта.
Успешное

применение

ракет

привело

к

потере

американцами

господства в воздухе: на 2 недели были прекращены полёты. И лишь после
повышения платы за вылет и замены части лётного состава на авианосцах,
бомбардировки ДРВ возобновились.
Столь хорошие результаты работы наших специалистов невозможны
были без должного отношения к нашим соотечественникам местного
населения. В числе данных мероприятий можно отнести подготовку и
маскировку позиций, их охрану6.
5

Конаков Виктор Яковлевич. Вьетнамская война в оценке её участника-офицера
главного штаба войск ПВО страны (СССР) [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL:http://artofwar.ru/k/kolesnik_n_n/text_0320.shtml. Дата обращения - 10 апреля 2015 г.
6
Воронов Борис Александрович. Наши во Вьетнаме (записки начальника штаба
группы советских военных специалистов во Вьетнаме) [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory23.html Дата обращения - 19
апреля 2015 г.
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После проведения стрельб зенитно-ракетные комплексы быстро меняли
свои позиции, и отводились на заранее подготовленные запасные. За счёт
применения манёвра с частой сменой позиций зенитно-ракетные войска
стремились прикрыть как можно больше объектов и нанести противнику
наибольший урон. Как правило, на развёртывание (свёртывание) отводилось
3 часа7. Однако перемещение осложнялось климатической обстановкой и
слабо развитой дорожной сетью8.
Тактика, предпринятая

расчётами

зенитно-ракетных

дивизионов,

полностью оправдалась. Так в период с 18 по 30 декабря 1972 года ими было
сбито 54 самолёта9.
Помимо обучения расчётов зенитно-ракетных войск Вьетнамской
народной армии шла подготовка экипажей ВВС ВНА. Она осуществлялась
как во Вьетнаме, так и в Советском Союзе на базе Киевского авиационного
инженерного и Краснодарского лётного училищ.
В главе я уже отмечал условия работы советских специалистов по
подготовке расчётов зенитно-ракетных войск. Не менее лёгкими они были и у
авиационных специалистов, которые трудились по 12 часов в сутки. Риск для
жизни создавало то обстоятельство, что отработка полётов проходила без
вооружения. Кстати отмечен один такой эпизод. Наши лётчики Владимир
Каверин и Владимир Вагин, поднявшись в воздух для ночного облёта
аэродрома, увидели американские самолёты. Им пришлось сажать машину
фактически без ориентиров. Благо всё удачно закончилось.
Обучение вьетнамцев осуществлялось не только на истребителях МиГ,
но и на бомбардировщике ИЛ-28. Группа, которую возглавлял капитан
Михаил

7

Михайлович

Березник,

обучала

вьетнамских

солдат

по

Зенитно-ракетные войска в войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке (в период
1965-1973) / Под общей редакцией генерал-полковника И.М. Гуринова. С. 202.
8
Там же. С. 6-7.
9
Хюпенен А.И Противоборство зенитных ракетных войск Демократической
Республики Вьетнам с американской авиацией в декабре 1972 года // Военноисторический журнал. 2005.№8. с. 36.
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обслуживанию и ремонту самолётов данного типа10.
Подготовка нашими специалистами вьетнамских лётчиков была
проведена на должном уровне. Подтверждает данный факт количество
сбитых американских самолётов: если в 1968 году этот показатель составлял
44 единицы, то в 1972 году – уже 8911.
Фактически при непосредственном участии советских военных
специалистов была не только осуществлена подготовка личного состава, но и
сформирована организационно-штатная структура ВВС и ПВО. Опыт,
который был передан вьетнамским коллегам, оказал прямое влияние на
изменение самой картины боя в воздухе.
Заслуги наших специалистов были отмечены и на высоком уровне:
более 3 тысяч соотечественников награждены орденами и медалями
Демократической Республики Вьетнам12.
По данным Генерального Штаба ВС СССР в период с июля 1965 по
декабрь 1974 во Вьетнам было направлено 6 359 советских генералов и
офицеров, 4,5 тысячи солдат и сержантов срочной службы. Потери составили
16 человек13.
Параграф 2.2. Научно-техническое противоборство сторон в кампании.
Вьетнамская кампания запомнилась не только военно-политическим, но и
научно-техническим противостоянием: борьба расчётов зенитно-ракетных
комплексов С-75 с самонаводящимися ракетами Шрайк, воздушные бои
между самолётами МиГ-21 и Фантом. Данные виды противостояния
приводили
вооружения
10

к

совершенствованию
и

появлению

новых

тактико-технических
методов

борьбы.

характеристик
Информация,

Воронов Борис Александрович. Наши во Вьетнаме (записки начальника штаба
группы советских военных специалистов во Вьетнаме). [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory23.html. Дата обращения –
12.06.2015.
11
Вьетнам 1945-1975. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.
histussr.ru/hussrs-106-16.html. Дата обращения - 11 марта 2016 г.
12
Золотарёв В.А. Указ. соч. С. 99.
13
Кривошеев Г.Ф. Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование.
С. 526.
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приобретённая в ходе кампании, легла в основу обучения военнослужащих не
только Советского Cоюза, но и стран, которые он поддерживал.
Параграф 2.3. Быт и досуг советских специалистов во Вьетнаме.
Советские

военные

специалисты

столкнулись

во

Вьетнаме

со

сложными климатическими условиями: сорокоградусная тропическая жара
при влажности от 80 до 100%. Это безусловно отражалось на работе наших
соотечественников. Так уже после часа работы станции наведения ракет
температура в ней достигала 70 градусов. А расчёты должны были
непрерывно находится в них по несколько часов. Помимо этого, работа
осложнялась совершением тяжёлых ночных маршей, а также большим
количеством насекомых, вызывающих ряд заболеваний. Учитывая последний
факт, руководство Вооружённых Сил приняло соответствующие меры. Их
результатом, по словам полковника медицинской службы Е.Т. Назаренко,
стало то, что все его подопечные вернулись в Союз практически здоровыми14.
В свободное время вместе с вьетнамцами проводились совместные
вечера, где помимо просмотра кинофильмов и чтения стихов основной
составляющей была тема Великой Отечественной войны, которая объединяла
народы двух стран. Вьетнамцы не только знали наших национальных героев,
но и использовали их подвиги, как пример храбрости, духа и служения
Родине15.
Пребывание наших специалистов во Вьетнаме отмечено не только
работой по подготовке личного состава местной армии, но и знакомством с
историческим прошлым этой уникальной азиатской страны. Проводимые по
столице и её пригородам экскурсии, пользовались значительным интересом у
наших соотечественников.
Помимо

14

культурной

составляющей

была

и

спортивная.

Окороков А.В. Указ.соч. С. 252-253.
Поздеев Анатолий Филиппович. Испытание огнём. [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http://www.nhat-nam.ru/ vietnamwar/ memory52.html. Дата обращения –
21.01.2016.
15

11

Организовывались соревнования по футболу, волейболу, шахматам и другим
видам спорта. По утверждению Юрия Алексеевича Демченко, за время
передислокации его дивизиона наши специалисты научили всех вьетнамцев
играть в нарды, после чего они свободно обыгрывали нас. Вьетнамцы со
своей стороны учили нас играть в настольный теннис16.
При рассмотрении вопроса, касающегося условий пребывания наших
специалистов, нельзя обойти вниманием проблему отношения к ним
местного населения.
Исходя из воспоминаний наших специалистов, следует отметить, что
оно было неодназначное. С одной стороны на торжественных мероприятиях
звучали слова благодарности за оказываемую помощь. С другой – возникали
трудности в работе.
В частности, решение о первом самостоятельном вылете вьетнамского
лётчика принимала местная комиссия, не посоветовавшись с нашим лётчиком
- инструктором.
Сложности, возникающие в работе советских специалистов, были
известны и высшему руководству нашей страны. В частности Генеральным
секретарём ЦК КПСС Брежневым было отправлено письмо его соратнику –
лидеру Партии трудящихся Вьетнама Ле Зуану, в котором отмечалось, что
вьетнамские военные не полностью выполняют свои обязанности по
передаче

материалов

специалистам.

А

со

сбитых

учитывая

американских

факт

улучшения

самолётов

нашим

технико-тактических

характеристик вооружения во время кампании, не предоставление или
частичное предоставление материалов, в конечном счете, могло привести к
снижению эффективности работы нашего зенитно-ракетного комплекса.
Определённое воздействие письмо имело.
Непосредственно

16

во

Вьетнаме

контроль

за

работой

наших

Демченко Юрий Алексеевич. Во Вьетнаме было столько пережито…
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL:http:// www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory3-2.html
Дата обращения - 6 апреля 2015 г.
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специалистов был возложен на посла Советского Союза в Демократической
республике Вьетнам Дмитрия Сергеевича Щербакова. Помимо его основных
обязанностей, среди которых было заслушивание докладов и обсуждение
другой

служебной

информации,

наш

дипломатический

деятель

непосредственно навещал наших специалистов в учебных центрах для
подготовки вьетнамских коллег и интересовался взаимоотношениями
соотечественников с вьетнамской стороной17.
Однако, изучая материал и дополнительную литературу, я не увидел
каких-то фактов столь резкого расхождения позиций советских и вьетнамских
солдат. Да возникали, как было описано выше, случаи возможного недоверия.
Но опять подчеркну, что резкого расхождения мнений не было. Атмосфера
недоверия и подозрительности, которая возможно царила бы в отношениях
между нашими и вьетнамскими военнослужащими, не могла бы привести к
такому значительному количеству сбитых самолётов, что было следствием
хорошо организованной совместно противовоздушной обороны и действиями
экипажей ВВС.
В третьей главе ВЬЕТНАМСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И
СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ показано, как меняется отношение
китайской стороны от войны с американцами к событиям 1979 года и как
оказано содействие Вьетнаму в кампании Советским Союзом.
Параграф 3.1. Китай, Вьетнам и СССР в период борьбы за
освобождение Южного Вьетнама. Вторая половина двадцатого столетия
ознаменована противостоянием не только двух ведущих держав СССР и
США, но и двух ранее близких стран СССР и Китая. Причём это
противостояние проявилось в вооружённых столкновениях, в результате
которых были и жертвы со стороны обеих государств. Параллельно
Поднебесная начала сближение с Соединёнными Штатами, что впоследствии

17

Конаков Виктор Яковлевич. Вьетнамская война в оценке её участника-офицера
главного штаба войск ПВО страны (СССР) [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://artofwar.ru/k/kolesnik_n_n/text_0320.shtml. Дата обращения – 27.12.2015.
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привело к установлению дипломатических отношений между странами.
Параграф 3.2. Китайско-вьетнамский конфликт после ликвидации
режима Пол Пота в Камбодже и советская военная помощь Вьетнаму.
Рассматривая ход мировой истории можно обнаружить, что изменились
отношения

не

только

между

Родиной

Октябрьской

Революции

и

Поднебесной, но и последней с Вьетнамом. Причём такое отношение
приводило, по словам Хагера, к нарушению союзнических обязательств ещё
во время американской кампании18.
Апогей противостояния двух стран приходится на середину февраля
1979 года, когда на территорию Вьетнама вторгаются китайские войска.
Однако они встречают достаточно упорное сопротивление обороняющихся.
Успешное проведение войны вьетнамской стороной стало возможным
помимо хорошо организованного комплекса оборонительных сооружений
также помощью Советского Союза. Данная поддержка выражалась в
противодействии

активности

китайских

кораблей

советскими

судами

Тихоокеанского флота и переброской самолётами военно-транспортной
авиации вьетнамских войск.

18

Ильинский М.М. Индокитай. Пепел четырёх войн (1939-1979). С. 432.
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Заключение
На основе проведенных исследований, можно констатировать, что
после окончания Второй Мировой войны Вьетнам оказался в череде новых
столкновений, сначала с французами, затем с американцами. Последствия
первой кампании оказались неоднозначны: с одной стороны, - победа
Вьетнама, с другой – разделение страны на две части. Вторая позиция стала
толчком к возникновению новой войны – уже с американцами.
В ней содействие Северному Вьетнаму оказывал Советский Союз.
Помощь представляла собой как поставки вооружения и военной техники,
так и отправку специалистов для подготовки вьетнамских военнослужащих.
В конечном счете, помощь СССР и правильно организованная стратегия
руководства Северного Вьетнама привела к победе в кампании.
Рассмотрение кампании невозможно без остановки внимания на
условиях

пребывания

наших

специалистов.

Проводимые

встречи

и

торжественные мероприятия совместно с вьетнамской стороной позволили не
только осуществлять так называемый культурный обмен между советским и
вьетнамским народами, но и найти доверие двух сторон, которое, в конечном
счете, проявилось в успешной борьбе против американцев.
При всех рассмотренных позициях следует отметить, что Вьетнамская
кампания имела неоднозначный итог. Прежде всего, для СССР. Как известно
между двумя странами-помощниками Северному Вьетнаму - Китаем и
Советским

Союзом

незамедлительно

были

серьёзные

воспользовались

США:

противоречия,
в

1979

которыми
установлены

дипломатические отношения между Штатами и Поднебесной. Образовался
так называемый треугольник Вашингтон-Пекин-Москва. Он приводил к
балансу сил в регионе. Данная обстановка означала, что СССР фактически
получал напряжение на двух фронтах: на западе - НАТО, на востоке – Китай.
Кроме политического противостояния стран и систем было и научнотехническое. Оно выражалось не только в улучшении технико-тактических
характеристик вооружения, но и в борьбе новинок, например таких, как
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воздушные бои между советскими и американскими истребителями,
бронетехникой двух стран, их стрелковым вооружением.
После

этого

положительные,

шёл анализ проведённых

так

и

отрицательные

боёв.

стороны.

Выявлялись

Это

приводило

как
к

совершенствованию опыта противоборствующих сторон не только на
практике, но и в теории.
Помощь, оказанная Советским Союзом, внесла решающий вклад в
победу Вьетнама. За счёт соглашений страна вошла в социалистическую
систему и стала форпостом социализма в Юго-Восточной Азии.
Важную роль в победе Вьетнама над своими противниками сыграли
советские военные специалисты во Вьетнаме. Несмотря на тяжелые и
непривычные

условия

жизни,

они

проявили

себя

мужественно

и

профессионально, подготовили значительное число вьетнамских военных
специалистов для ПВО, авиации и других родов войск. На основе этой
помощи удалось сформировать мощную Вьетнамскую народную армию,
которая и сегодня остается одной из крупнейших армий региона.

