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«ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА», война в 1960–1975 в
Юж. Вьетнаме, начавшаяся как партизанская
гражд. война и переросшая с 1965 в войну
против коалиционных сил под руководством США
с целью изгнания их из страны и объединения
Вьетнама. В результате победы Августовской
революции 1945 в сев. районах Вьетнама
образовалась ДРВ, а юж. районы страны были
Огневая позиция ПВО ДРВ. 1972.

оккупированы франц. войсками, однако уже в
нояб. 1946 началась война вьетн. народа против

франц. колонизаторов (см. Вьетнам, раздел Исторический очерк). Успехи патриотич.
сил в Юж. Вьетнаме (к кон. 1960 контролировали св. 1/3 территории страны),
образование 20.12.1960 Нац. фронта освобождения Юж. Вьетнама, а 15.2.1961 –
Армии освобождения Юж. Вьетнама (АОЮВ, с 1968 – Нар. вооруж. силы Юж.
Вьетнама) поставили под угрозу существование юж.-вьетн. (сайгонского)
правительства. В 1961 руководство США, поддерживавшее сайгонский режим,
выдвинуло стратегию «особой войны», предусматривавшей решение одновременно
трёх осн. задач: создание «мёртвых зон» вдоль сухопутных границ Юж. Вьетнама,
проходивших по 17-й параллели; организация сети «стратегических деревень» (в них
предполагалось переселить ок. 7 млн. крестьян, чтобы изолировать их от
повстанцев); активизация воен. действий сайгонской армии против АОЮВ в целях
«умиротворения» страны. В 1960–1964 США оказали воен.-экономич. помощь
(2,4 млрд. долл.) сайгонскому правительству, поставив большое количество воен.
техники и материальных средств, что позволило увеличить сайгонскую армию к 1964
до 514 тыс. чел., количество амер. воен. советников к этому времени достигло 23 тыс.

чел. Но, несмотря на эти меры, концепция «особой войны» провалилась. К сер. 1964
войсками АОЮВ было освобождено 2/3 территории Юж. Вьетнама, на которой
проживало ок. 1/2 населения. Для спасения своих союзников правительство США
решило перейти к прямой воен. интервенции в Юж. Вьетнаме, спровоцировав
Тонкинский инцидент 1964. В марте 1965 началась «локальная война» коалиц. сил
(Австралии, Новой Зеландии и Юж. Кореи, а позднее Филиппин и Таиланда) под
руководством США в Юж. Вьетнаме: бои с повстанцами вели в осн. войска США,
численность которых резко возросла (к 1968 составила 536 тыс. чел.). США развязали
возд. войну против ДРВ (операция «Раскаты грома»), заключавшуюся в проведении
систематич. массированных бомбардировок, охвативших практически всю её
территорию, за исключением 10-мильной зоны вдоль границы ДРВ с Китаем
(совершено св. 2 млн. самолёто-вылетов, сброшено ок. 7,7 млн. т бомб, потеряно от
огня средств ПВО ДРВ ок. 4,2 тыс. самолётов и вертолётов), а также перенесли
боевые действия на приграничные с Юж. Вьетнамом районы Камбоджи и Лаоса.
После конференции в Гонолулу (1966) глав стран – союзниц США по агрессии их
воинские контингенты в Юж. Вьетнаме составили: Юж. Корея – 49 тыс. чел.,
Таиланд – 13,5 тыс., Австралия – 8 тыс., Филиппины – 2 тыс. и Новая Зеландия – 350
чел. С начала агрессии США ряд стран, в т. ч. СССР, Китай и др. страны социалистич.
лагеря, стали оказывать ДРВ и повстанцам Юж. Вьетнама экономич., технич. и воен.
помощь. Только от СССР к 1965 ДРВ получила вооружение, боеприпасы и др.
материальные средства на сумму св. 340 млн. руб., сов. воен. специалисты помогали
осваивать боевую технику. Китай направил в ДРВ вспомогат. войска численностью
30–50 тыс. чел. для оказания помощи в восстановлении транспортных коммуникаций и
усиления ПВО, тысячи военнослужащих-добровольцев ДРВ (по амер. данным, целые
воинские части) сражались в рядах повстанцев. Во всём мире проходили масштабные
манифестации с осуждением амер. агрессии, в самих США ширилось антивоенное
движение. В 1965–67 американо-сайгонские войска предприняли ряд операций
(широко используя зажигат. средства, химич. и биологич. оружие) в целях
уничтожения соединений АОЮВ, которые успеха не имели. Поражения американосайгонских войск в Юж. Вьетнаме, провал возд. войны вынудили правительство США
в мае 1968 начать переговоры с ДРВ в Париже о мирном урегулировании вьетн.

проблемы, а с лета 1969 взять курс на «деамериканизацию» войны, т. е. ведение
боевых действий только силами сайгонских войск. К кон. 1970 из Юж. Вьетнама было
выведено 210 тыс. амер. солдат и офицеров, а численность сайгонской армии
доведена до 1,1 млн. чел. Крупные победы, одержанные Нар. вооруж. силами Юж.
Вьетнама в ходе стратегич. наступления 1972, и большие потери амер. войск
вынудили правительство США подписать соглашение о прекращении войны (см.
Парижские соглашения 1973). После вывода амер. войск из Юж. Вьетнама в Сайгоне
под видом «гражданских лиц» оставалось св. 10 тыс. амер. воен. советников, а воен.
помощь США сайгонскому правительству в 1974–75 составила св. 4 млрд. долл. Но
Нар. вооруж. силы Юж. Вьетнама, проведя в 1975 три стратегич. наступат.
операции – Тайнгуенскую (1–20 марта), Хюэ-Данангскую (21–29 марта) и операцию
«Хо Ши Мин» (9 апр. – 1 мая), – разгромили сайгонскую армию и свергли
проамериканский юж.-вьетн. режим.
Успешное окончание «В. в.» позволило завершить нац.-демократич. революцию в Юж.
Вьетнаме и объединить страну (25.4.1976 состоялись выборы в Нац. собрание
единого Вьетнама, а 2 июля провозглашена Социалистич. Республика Вьетнам со
столицей в г. Ханой). Войска Нар. вооруж. сил Юж. Вьетнама захватили 1,8 млн.
единиц стрелк. и лёгкого противотанкового оружия, св. 1,5 тыс. арт. и зенитных
орудий, ок. 550 танков, ок. 400 самолётов, св. 460 вертолётов, ок. 940 воен. кораблей и
катеров. Во «В. в.» участвовало ок. 2,6 млн. амер. солдат и офицеров, расходы США
на «В. в.» достигли 352 млрд. долл. В ходе «В. в.» амер. армия потеряла св. 60 тыс.
чел. убитыми и св. 300 тыс. ранеными, ок. 9 тыс. самолётов и вертолётов, большое
количество др. воен. техники, а в амер. обществе развился т. н. вьетнамский синдром.
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