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Участие НОАК 
в разрешении Вьетнамо-китайского конфликта

Тишкевич Д. И., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. проф. Малевич Ю. И., д-р полит. наук

Война во Вьетнаме – один из конфликтов времён Холодной войны, в ходе 
которой Южный Вьетнам и США сражались против Северного Вьетнама и 
его коммунистических союзников.

С 1950-х гг. коммунистический Северный Вьетнам преследовал цель 
объединить страну под властью коммунистического правительства. Сначала 
вьетнамцы воевали с Францией за свободу от их колониального владыче-
ства, а потом Северный Вьетнам сражался с войсками правительства Южно-
го Вьетнама, которых поддерживала армия США.

Китайская Народная Республика сыграла важную роль в долгой истории 
этого конфликта. Вьетнамская борьба против французского, японского и 
американского доминирования получила последовательную военную, эко-
номическую и идеологическую поддержку со стороны коммунистических 
режимов за границей, в частности, КНР. Президент Хо Ши Мин не выполнял 
иностранные приказы, но руководство Вьетнама в действительности зави-
сели от помощи КНР. Сильное китайское влияние во Вьетнаме включило 
национальную борьбу за независимость в рамках международного коммуни-
стического движения. Война во Вьетнаме настроила Америку против комму-
низма и была классическим примером конфликта холодной войны.

Проведенный анализ военной поддержки КНР для Вьетнама в течение 
периода с 1965 по 1975 гг., показал, что была предоставлена военная по-
мощь, включая оборудование, советников и помощь в планировании, она 
сыграла решающую роль в данном конфликте. Помощь НОАК во многих 
отношениях была своевременной, уместной и полезной без реализации ко-
торой Вьетнам должен бы был сражаться с США собственными силами.

США начали постепенный вывод своих сухопутных войск, провозгласив 
политику «вьетнамизации» конфликта, призванную положить конец аме-



48

риканскому участию и возложить задачу борьбы с коммунистами на самих 
южновьетнамцев. Несмотря на Парижское мирное соглашение, подписанное 
всеми воюющими сторонами в январе 1973, боевые действия продолжались. 
В США и всем Западном мире развилось мощное движение против войны 
во Вьетнаме, ставшее частью тогдашней «контркультуры». Война сильно из-
менила соотношение сил между восточным и западным блоками, а также 
отношения «цивилизованного» мира с «Третьим».

Прямое военное вмешательство США закончилось 15 августа 1973. За-
хват Сайгона армией Северного Вьетнама в апреле 1975-го поставил послед-
нюю точку в войне. Северный и Южный Вьетнам объединились под комму-
нистическим правительством. Война сопровождалась огромными жертвами. 
Оценки числа погибших вьетнамских солдат и мирных жителей варьируют-
ся от 800 тысяч до 3,1 млн 200–300 тыс. камбоджийцев, 20–200 тыс. лаосцев 
и 58 220 американских военнослужащих также погибли в ходе конфликта.
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Самым распространенным приемом идеологической борьбы является 
навязывание чувства своей неполноценности перед лицом противника. Сле-
дует заметить, что одним из главных проявлений национального характера, 
как раз и является качество резистентности к внешней военной угрозе.

Конфликт на КВЖД (Дальневосточный конфликт) – советско-китайское 
противостояние в 1929 г., имевшее место после захвата контролировавшим 
Северный Китай генералом Чжан Сюэляном контроля над КВЖД, являвшей-
ся совместным советско-китайским предприятием. В ходе боевых действий 
Красная Армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 г. так 
называемый «Хабаровский протокол» положил конец конфликту и восстано-
вил существовавший до столкновения статус дороги.


