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АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ВО ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЕ

Валерий Владимирович ИВАНОВ,
кандидат исторических наук

Интервенция Соединенных Штатов Америки в Южном Вьетнаме
в 1960—1970-е годы была крупнейшим международным конфликтом после
второй мировой войны. Об истории американского вмешательства во Вьет-
наме известно много. Однако в конфликте принимали участие и союзники
США: Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Та-
иланд. Каждое из этих государств по-своему пришло к решению вступить
во вьетнамскую войну. Раньше всех к ней присоединилась Австралия. По-
чему это произошло, как сражались и за что умирали австралийские и но-
возеландские солдаты?

СОВЕТНИКИ

Первым подразделением австралийских военнослужащих, принявшим не-
посредственное участие в вооруженном конфликте в Южном Вьетнаме, стал
небольшой отряд офицеров и сержантов (Australian Army Training Team
Vietnam — AATTV), которые прибыли в Сайгон в июле 1962 г. Четверо авст-
ралийцев были отправлены в штаб MAAG (группа по оказанию военной помо-
щи во Вьетнаме) в Сайгоне, двадцать два — в район Хюэ, четверо — в Дан
Май. Этот отряд возглавлял полковник Ф.П. Серонг1. До отправки во Вьет-
нам он служил в специальном учебном центре по ведению боевых действий
в джунглях в Конунгрей (Куинсленд) в Сингапуре. Австралийцы совместно
с американскими военнослужащими выполняли функции военных инструкто-
ров, занимаясь подготовкой подразделений южновьетнамской правительствен-
ной армии, главным образом в северных провинциях Южного Вьетнама. Офи-
церы и сержанты AATTV служили в частях южновьетнамской армии, включая
пехотные, бронетанковые, артиллерийские части, полевую полицию, в подраз-
делениях специального назначения США, а также в отдельных вооруженных
формированиях, состоявших из представителей национальных меньшинств
Вьетнама. Позднее, после получения санкции своего командования, австралий-
цы служили офицерами связи, авианаводчиками, занимались вопросами тыло-
вого обеспечения и оказания медицинской помощи.

При непосредственном участии австралийских специалистов в Южном
Вьетнаме создавались специальные вооруженные отряды по пропаганде и развед-
ке (APIT) из представителей горных племен. Бойцы APIT занимались сбором
разведывательных данных, формированием сети информаторов, осуществляли
диверсии на коммуникациях противника. Методика действий AATTV существен-
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но отличалась от тактики аналогичных частей армии США. Австралийцы в ос-
новном использовали опыт противоповстанческой борьбы, полученный ими
в Малайе и на Борнео, в то время как американцы делали ставку на широкое
использование большого количества войск, массированное применение огневой
мощи. Специалисты AATTV концентрировали свое внимание на действиях ма-
лыми силами, на организации патрулей и засад большого радиуса действия.
Боевым операциям австралийцев часто мешали этническая вражда туземцев
и вьетнамцев, пассивность, некомпетентность и коррумпированность правитель-
ственных чиновников и армейских офицеров. Иногда были серьезные расхож-
дения с американцами в вопросах боевого планирования и тактики.

За несколько лет отряд австралийских советников вырос до 100 чел.,
а с 1970 г. — до 222 чел.2

Австралийские инструкторы не только помогали обучать южновьетнамс-
ких военнослужащих, но и руководили ими на поле боя. На протяжении все-
го конфликта AATTV действовал отдельно от других австралийских частей,
воевавших в Индокитае. Это подразделение было выведено из Вьетнама в пос-
леднюю очередь.

В августе 1964 г. транспортные самолеты австралийских ВВС (RAAF) со-
вершали первые полеты в Южный Вьетнам. Они занимались перевозками гу-
манитарных грузов, боеприпасов и снаряжения для южновьетнамского граж-
данского населения и армии.

СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прямое вмешательство США во вьетнамский конфликт весной 1964 г. заста-
вило Вашингтон приступить к поиску союзников. 23 апреля 1964 г. президент
Л. Джонсон в публичном выступлении призвал к тому, чтобы «больше флагов
пришло на помощь» Южному Вьетнаму, подвергшемуся коммунистической агрес-
сии. Тогда же совет министров военно-политического блока СЕАТО опубликовал
коммюнике, в котором говорилось, что «поражение Вьетконга» (так на Западе
называли Северный Вьетнам.— Прим. ред.) существенно важно для безопасно-
сти Юго-Восточной Азии», подчеркивалась «необходимость для стран СЕАТО вы-
полнить их союзнические обязательства». 25 мая 1965 г. помощник президента
США по национальной безопасности М. Банди подготовил меморандум, в кото-
ром рекомендовалось созвать конференцию СЕАТО на высшем уровне для обсуж-
дения вопроса о совместных военных действиях в Индокитае стран-участниц этого
блока. Форум так и не созвали, и Белый дом был вынужден отказаться от попы-
ток организовать интервенцию во Вьетнаме под эгидой СЕАТО3.

Какие причины побудили Австралию и Новую Зеландию все-таки вмешаться
во вьетнамский конфликт? Во-первых, официальные представители Канберры
и Окленда заявляли о стремлении помочь Южному Вьетнаму — своему союз-
нику по военно-политическому блоку СЕАТО, подвергшемуся коммунистичес-
кой агрессии. По их мнению, в Индокитае проходил своеобразный передний
край борьбы против исходившей от СССР, Китая и Демократической Респуб-
лики Вьетнам (Северного Вьетнама) угрозы коммунистической экспансии
в Юго-Восточной Азии. Насколько обоснованными были подобные заявления?

Мир в начале 60-х годов XX в. испытывал очередной виток напряженности.
Берлинский кризис, инцидент с американским самолетом-разведчиком У-2, сби-
тым над территорией СССР, срыв советско-американских переговоров на высшем
уровне в Вене, взрывоопасная ситуация вокруг Кубы, войны в Алжире и Конго…
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Юго-Восточная Азия не была исключением. Гражданская война в Южном
Вьетнаме после образования НФОЮВ (Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама), объединившего все силы оппозиции сайгонскому режи-
му, и активного американского военного вмешательства в 1960—1964 гг. при-
обрела черты крупномасштабного вооруженного конфликта. В 1962 г. проти-
востояние между Индонезией и Нидерландами, причиной которого был
Западный Ириан, едва не закончилось войной. В это же время активизирова-
лись поддерживаемые Китаем коммунистические группировки в Лаосе, Таи-
ланде, на Филиппинах.

Особое место в политической жизни Юго-Восточной Азии занимала тогда
Индонезия. В 1963 г. образовалась Федерация Малайзия, в состав которой
вошли бывшие английские колонии: Малайя, Сингапур, Сабах и Саравах. По-
зиция президента Индонезии Сукарно мотивировалась опасениями, что феде-
рация, находившаяся под влиянием Великобритании, будет проводить враж-
дебный Индонезии курс. В 1965 г. индонезийская администрация заявила
о создании своеобразной «оси Джакарта — Пекин» и выходе Республики Ин-
донезия из ООН в связи с избранием Малайзии членом Совета Безопасности.
Расширялось военное сотрудничество Индонезии с СССР и Китаем. Во время
индонезийско-голландского конфликта 1962 г. Советский Союз отправил зна-
чительный воинский контингент и подводных лодок Тихоокеанского флота
СССР для оказания помощи Сукарно.

Рост влияния в Юго-Восточной Азии Пекина и Москвы, оказание этими
мощными державами помощи, в том числе и вооруженной, прокоммунис-
тическим оппозиционным движениям в ряде стран региона не могли не
вызвать тревогу у союзников США. Таким образом, прогнозы о широкомас-
штабной коммунистической экспансии, казалось, сбывались. Во всяком
случае, у администрации Австралии и Новой Зеландии были основания
этому верить.

Во-вторых, в начале 60-х годов американо-австралийское и американо-но-
возеландское военное сотрудничество развивалось как в рамках военно-по-
литических блоков СЕАТО и АНЗЮС, так и на двусторонней основе. Вашинг-
тон и Канберра подписали ряд соглашений о совместных военных программах
и закупке вооружений. На австралийской территории располагались амери-
канские военные объекты. Совместные действия США и Австралии в Индо-
китае были естественным продолжением этого курса.

Учитывая сокращение английского военного присутствия в Юго-Восточ-
ной Азии и являясь одной из ведущих в военном отношении стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Австралия намеревалась занять место Великобрита-
нии в случае ее ухода из этого региона. В рамках СЕАТО австралийское
руководство разместило свои воинские контингенты в Таиланде, Федерации
Малайзия, Сингапуре. В эти страны поставлялось австралийское вооружение.
В ноябре 1964 г. правительство Р. Мензиса предложило увеличить на 50% во-
енные расходы, провести всеобщую регистрацию призывников, переоснаще-
ние вооруженных сил.

Наконец, свою роль сыграла победа на парламентских выборах коалиции
либеральной и аграрной партий в 1963 г., лидеры которых выступали за более
радикальный курс во внешней политике. Окончательное решение о вмешатель-
стве во вьетнамский конфликт было принято во время переговоров Мензиса
с президентом США Л. Джонсоном в июне 1964 г.
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Аналогичная картина сложилась и с Новой Зеландией. Премьер-министр
К. Холиок (национальная партия) был сторонником решительных действий по
обузданию коммунистической экспансии в Южном Вьетнаме. В мае 1965 г.
правительство Новой Зеландии объявило о намерении отправить в Индокитай
свой воинский контингент.

Таким образом, Австралию и Новую Зеландию побудили вмешаться во
вьетнамскую войну политические причины и союзнические обязательства пе-
ред США и Южным Вьетнамом.

В апреле 1965 г. Канберра объявила о своем намерении направить в Юж-
ный Вьетнам усиленный пехотный батальон с частями обеспечения. Анало-
гичное решение приняло и правительство Новой Зеландии. Австралия и Но-
вая Зеландия вступили во вьетнамскую войну.

ВВОД ВОЙСК

Министерство обороны Австралии сформировало специальную оператив-
ную группу. В ее состав вошел 1-й пехотный батальон королевских австра-
лийских вооруженных сил и части тылового обеспечения. Эта группа была
передислоцирована в Южный Вьетнам в мае — июне 1965 г. Две австралий-
ские артиллерийские батареи и одна новозеландская батарея 105-миллимет-
ровых гаубиц, саперы, легкая армейская авиация, вооруженные экипажи транс-
портных средств прибыли во Вьетнам в сентябре 19654.

Численность австралийского контингента постоянно увеличивалась. В марте
1966 г. администрация Г. Холта приняла решение направить в Южный Вьет-
нам призывников, хотя по действовавшему законодательству за границу мож-
но было посылать только добровольцев из числа профессиональных военно-
служащих, а также из Национальной гвардии. В 1966 г. в Южный Вьетнам
был направлен один усиленный пехотный батальон и части обеспечения. Об-
щая численность контингента составляла 1 200 чел. Батальону придали груп-
пу танков «Центурион». В 1968 г. Австралия перебросила в Индокитай еще
один пехотный батальон. Из трех батальонов была сформирована отдельная
пехотная бригада (1 ATF). В ее состав входили две новозеландские пехотные
роты 1-го батальона Королевского новозеландского полка и 181-я артиллерий-
ская батарея (ANZAC)5.

Общая численность войскового контингента Австралии в Южном Вьетна-
ме была доведена до 7 672 чел., Новой Зеландии — до 552 чел.6 Через вьет-
намский конфликт прошли девять батальонов австралийских королевских во-
оруженных сил.

Кроме обычных воинских частей в 1966 г. Австралия направила в Южный
Вьетнам подразделение специального назначения — 2-й эскадрон SAS (Спе-
циальная воздушная служба). В 1969 г. прибыло формирование спецназа (че-
тыре взвода) из Новой Зеландии.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

Участие во вьетнамской войне ряда союзников США поставило перед коман-
дованием экспедиционного корпуса Соединенных Штатов в Южном Вьетнаме
проблему боевого применения этих сил и организации управления ими. По пред-
ложению штаба генерала Уэстморленда было установлено три этапа боевого ис-
пользования прибывших в Индокитай союзных войск. На первом они лишь
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охраняли базовые лагеря и опорные пункты своей постоянной дислокации.
На втором этапе их привлекали для проведения глубокой разведки, патрулиро-
вания и наступательных действий, если были точные данные о месторасполо-
жении сил противника. И только на третьем, когда приобретался достаточный
боевой опыт, они использовались для специальных операций «поиск — уничто-
жение», которые считались наиболее ответственными и были сопряжены с боль-
шим риском, так как дислокация противника была неизвестна.

Первоначально австралийские подразделения оказывали поддержку аме-
риканской 173-й воздушно-десантной бригаде в прикрытии военной базы Бьен
Хоа. Однако в марте 1966 г. австралийское правительство объявило о своем
намерении создать отдельное и независимое в оперативном отношении такти-
ческое соединение своих войск в Южном Вьетнаме. Это стало результатом
политического давления Вашингтона на Канберру, однако было хорошо с во-
енной точки зрения, так как учитывались техническое оснащение австралий-
ских частей, их тактические возможности. 173-я американская воздушно-де-
сантная бригада предназначалась для ведения крупномасштабных операций
с применением мощных огневых средств, тогда как австралийские подразде-
ления, имевшие опыт боевых действий в Малайе, привыкли действовать не-
большими отрядами и группами в отрыве от основных сил. Австралийцы не
имели практики массированного использования боевых вертолетов. В Малайе
не было необходимости в крупных воздушных операциях. Действия роты обычно
обеспечивали четыре вертолета, которые в основном занимались эвакуацией
раненых. Во Вьетнаме американский батальон поддерживали 40 вертолетов.
Австралийские подразделения в отличие от американцев крайне неохотно вза-
имодействовали с частями южновьетнамской правительственной армии. Все вы-
шеперечисленное лишний раз доказывало необходимость предоставления ав-
стралийскому контингенту большей самостоятельности.

Австралийские подразделения получили отдельную зону ответственности —
провинцию Фуок Туй. В оперативном отношении они подчинялись штабу аме-
риканского полевого командования в этой оперативной зоне.

Фуок Туй располагалась в 3-й тактической корпусной зоне. Это была про-
цветающая южновьетнамская провинция с развитым аграрным сектором, а так-
же значительной прибрежной экономикой. Там проживали 160 тыс. чел. В Фуок
Туй во время второй мировой и колониальной войны 1946—1954 гг. активно
действовали прокоммунистические силы. В период американской интервенции
в Южном Вьетнаме в провинции оперировали 274-й и 275-й полки НВСО (На-
родные вооруженные силы освобождения) и 445-й провинциальный мобиль-
ный батальон, имевшие разветвленную систему снабжения и пользовавшиеся
поддержкой местного населения. Фуок Туй была выбрана для австралийцев
по следующим причинам.

Во-первых, коммунистические силы не вели там активных действий. Во-вто-
рых, Фуок Туй не граничила с Лаосом и Камбоджей. Следовательно, австралий-
ские части не рисковали в случае поиска противника нарушить государственную
границу. Кроме того, в этой провинции австралийцы получали надежную поддер-
жку авиации и флота США. Наконец «умиротворение» Фуок Туй имело большое
значение для Южного Вьетнама. Это объяснялось важностью порта Вунг Тау,
дороги № 5 (Бьен Хоа — Сайгон), расположенных в этой провинции.

Главные силы австралийцев располагались в Нуи Дат, северной части про-
винции. Они были распределены по трем базам огневой поддержки (FSB):
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«Бэлморел», «Куучи», «Корал». Части тылового обеспечения (1ALSG) разме-
щались в Вунг Тау. В их состав входили 176-я рота авиационного обеспече-
ния, 2-й полевой госпиталь, 33-е стоматологическое подразделение, 2-я сме-
шанная часть материально-технического обеспечения, 101-я полевая мастерская
королевских саперов7.

УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Боевое крещение на вьетнамской земле австралийские военные приняли
в 1966 г. Ожесточеннейший бой вела рота «Д» 6-го батальона 18 августа у Лонг
Тань. 108 австралийцев были атакованы 275-м полком северовьетнамской ар-
мии (ВНА) и отдельным 445-м батальоном НВСО. Хотя противник имел более
чем десятикратное численное превосходство, австралийцы удерживали пози-
ции три часа, до подхода подкреплений с бронетехникой. Вьетнамцы отступи-
ли, потеряв 245 чел. убитыми. Рота «Д» потеряла 17 чел. убитыми, 21 — ра-
неными. Погиб один солдат из 1-го австралийского эскадрона бронемашин.
За этот бой австралийские военнослужащие были удостоены личной благодар-
ности президента Соединенных Штатов Л. Джонсона8. С тех пор 18 августа
отмечается в Австралии как День ветеранов войны во Вьетнаме.

Увеличение численности австралийского контингента в 1967 г. потребовало
некоторого уровня интеграции с американскими войсками.

В конце января 1968 г. австралийские части, противодействуя широкомас-
штабному наступлению коммунистических сил Южного Вьетнама (наступле-
ние Тэт), прикрывали подходы к Лонг Биню, Бьен Хоа и Сайгону. В течение
пяти недель они вели тяжелые бои.

В мае 1968 г. во время второго мощного наступления коммунистических
сил 1-й и 3-й батальоны австралийцев сражались в провинции Бьен Хоа. Они бы-
ли выведены со своих баз «Корал» и «Бэлморел» и немедленно подверглись
массированному ракетному и минометному обстрелу противника, после кото-
рого последовали атаки 145-го и 165-го полков ВНА. Несмотря на понесенные
потери, австралийцы отбили нападение. 16, 26, 28 мая 1968 г. базы «Бэлмо-
рел» и «Корал» подвергались ожесточенным обстрелам и атакам ВНА и НВСО.
При поддержке артиллерии и вертолетов 1-й и 3-й батальоны отбросили про-
тивника. 30 мая рота 1-го батальона, патрулировавшая район около своей базы,
была окружена вьетнамцами, действовавшими из комплекса подземных бун-
керов. Австралийцы вызвали для поддержки танки, бронемашины и контрата-
ковали противника. Вьетнамцы, понеся ощутимые потери, отступили9.

Интенсивность действий австралийских частей в Южном Вьетнаме во
многом зависела не только от их численности и степени технической осна-
щенности, но и от персоналии командующего всем контингентом. Генерал
Винсент (командующий австралийскими силами в январе 1967 г. — январе
1968 г.) был оптимистически настроен относительно роли Австралии во вьет-
намском конфликте. Под его руководством австралийские части вели актив-
ные действия. В январе—феврале 1968 г. они провели успешную наступатель-
ную операцию севернее Бьен Хоа. В то же время Винсент допустил немало
просчетов в боевом планировании. Например, он разработал проект создания
специального «барьера» из сплошных минных полей от Дак То до Фуок Хай.
Американское командование поддержало эту идею. Это привело к немалым
потерям в южновьетнамских частях, а позднее — и в австралийских, которые
отвечали за патрулирование в районе минных полей. Винсент считал, что
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южновьетнамцы, обычно небрежно выполнявшие свои боевые обязанности,
просто не выйдут на патрулирование. А раз так, то потери от минных сюр-
призов будет нести только противник. Просчет генерала дорого обошелся и юж-
новьетнамцам, и австралийцам.

Прямой противоположностью Винсенту был генерал Мак Дональд (коман-
дующий австралийскими силами в 1968—1969 гг.) Он выстраивал действия
своих подразделений в следующей последовательности: миротворческие акции,
боевая подготовка «подшефных» южновьетнамских частей, проведение воен-
ных операций. Однако результаты действий австралийских войск на высотах
Лонг Хай в 1969 г. были весьма посредственными.

Австралийский и новозеландский спецназы, как правило, воевали автоном-
но, группами по 4 чел. Они занимались дальним разведывательным патрули-
рованием, длившимся иногда до 80 дней, террором в отношении командного
состава НВСО, диверсиями на коммуникациях противника.

В декабре 1969 г. 3-й эскадрон SAS провел операцию по высадке парашют-
ного десанта на востоке провинции Фуок Туй. Это был единственный факт
использования австралийских парашютистов во вьетнамском конфликте.

В 1970 г. группы австралийского спецназа провели несколько разведыва-
тельно-диверсионных операций на территории Камбоджи. В общей сложности
спецназовцы провели более 1 300 патрулирований, нанесли значительный урон
врагу. Их собственные потери были минимальны10.

БОЕВАЯ УЧЕБА

Помимо прямого участия в боевых операциях австралийские военнослу-
жащие занимались подготовкой частей 18-й дивизии южновьетнамской армии.
Обычно каждое подразделение проходило курс переподготовки в течение ше-
сти недель. К февралю 1970 г. было подготовлено пять батальонов и одна рота
южновьетнамской армии. Однако боевые действия в Камбодже весной 1970 г.,
в которых принимала участие 18-я дивизия, выявили серьезные недостатки
в программе переподготовки южновьетнамских военных. Кроме того, австра-
лийские специалисты по контрповстанческой деятельности разработали модер-
низированную программу «Бушмен Скаут». Она создавалась с учетом скрупу-
лезного изучения опыта действий вьетнамских партизан. Для обучения
южновьетнамских подразделений по этой методике на территории, ранее за-
нимавшейся 8-м батальоном австралийцев в Нуи Дэт, в конце 1970 г. был со-
здан центр боевой подготовки по ведению войны в джунглях. Подготовкой кур-
сантов занимались 23 инструктора. В центре готовились командиры пехотных
взводов и рот. Срок обучения составлял шесть недель. Первоначально в цент-
ре обучались только офицеры 18-й дивизии, но впоследствии приезжали кур-
санты из всех провинций Южного Вьетнама. Через Нуи Дэт проходили не только
младшие офицеры правительственной армии, но и бойцы отрядов деревенской
самообороны.

ДЕЙСТВИЯ ВМС АВСТРАЛИИ

Первые австралийские военные моряки прибыли в Южный Вьетнам в 1967 г.
ВМС Австралии были представлены подразделениями самого различного на-
значения и вида оружия.

Самым небольшим отрядом австралийских моряков была группа из шести
специалистов 3-го отдельного отряда ВМС (CDT). Они были отправлены в Юж-
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ный Вьетнам в феврале 1967 г. CDT-3 дислоцировался на военно-морской базе
США Камрань, но действовал в Вунг Тау. Австралийцы занимались обеспече-
нием безопасности базы и в первую очередь гавани, поиском взрывных уст-
ройств. Помимо этого CDT-3 занимался проведением морских спасательных
операций. Иногда это происходило и на вьетнамских реках. Моряки искали
подводные вражеские склады оружия, заминированные участки.

Командование королевских ВМС направило в марте 1967 г. в Южно-Ки-
тайское море эсминец УРО «Хобарт» (НМАS). Этот корабль совместно с си-
лами 7-го флота США участвовал в операции «Громовые раскаты» по блокаде
северовьетнамского побережья. Первоначально «Хобарт» занимался перехва-
том северовьетнамских судов, перевозивших оружие южновьетнамским парти-
занам. Позднее эсминец использовался для нанесения артиллерийских и ра-
кетных ударов по коммуникациям и базам снабжения НФОЮВ и НВСО,
а также для ведения контрбатарейной борьбы11.

Впоследствии вместе с «Хобартом» в боевом дежурстве у берегов Север-
ного Вьетнама приняли участие эсминцы УРО «Перт», «Брисбейн» и «Вендет-
та». Они сменяли друг друга каждые шесть месяцев. В их задачу входила под-
держка артиллерийским огнем наземных войск. Они также вели поиск
и уничтожение морских мин. «Перт» участвовал в операции 7-го флота США
под кодовым названием «Морской дракон» в 1968 г. Следует отметить, что
«Брисбейн» был специально построен для плавания в водах Вьетнама. Вместе
с боевыми кораблями во вьетнамском конфликте принял участие транспорт
австралийских ВМС «Сидней». Он перевозил войска, снаряжение и боепри-
пасы. Позже «Сидней» эвакуировал австралийские подразделения из Южного
Вьетнама.

В октябре 1967 г. из Австралии в Индокитай прибыли 16 морских летчи-
ков. Ими укомплектовали экипажи вертолетов, позже переданных на усиле-
ние 9-й эскадрильи (RAAF) в Вунг Тау. Вертолеты ВМС участвовали в транс-
портировке войск и использовались как средства огневой поддержки. Действия
австралийских ВМС высоко оценивались американскими военными. Команды
эсминцев УРО «Хобарт» и «Перт» были отмечены благодарностями командо-
вания военно-морского флота США.

ВВС АВСТРАЛИИ ВО ВЬЕТНАМЕ

С августа 1964 г. части 35-й эскадрильи транспортной авиации, состо-
явшие из смешанного крыла самолетов «Карибу», базировались в Бьен Хоа.
С сентября 1965 г. во вьетнамском конфликте было задействовано 161-е от-
дельное подразделение авиационной разведки. Его максимальная численность
составляла четыре «Сиу» и шесть самолетов. В июне 1966 г. в Южный Вьет-
нам была переброшена 9-я эскадрилья вертолетов «Ирокез». 35-я и 9-я эс-
кадрильи занимались транспортировкой и тыловым обеспечением австралий-
ских войск12.

В апреле 1967 г. в Южный Вьетнам прибыла 2-я эскадрилья бомбардиров-
щиков «Канберра». Она базировалась в Фан Ранге. Эскадрилья «прикрывала»
австралийские подразделения в зоне их ответственности, а также наносила
бомбовые удары по группировкам противника на п-ове Камау (дельта Мекон-
га) и в районе демилитаризованной зоны между Южным Вьетнамом и ДРВ.
Позже эскадрилья получила более современные бомбардировщики F-111.
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Перевооружение произошло и в 9-й эскадрилье. Она получила тяжеловоору-
женные вертолеты огневой поддержки.

Весь контингент австралийских ВВС находился в подчинении командова-
ния 35-го тактического истребительного крыла ВВС Соединенных Штатов.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Важной составной частью деятельности австралийского воинского контин-
гента в Южном Вьетнаме было оказание гуманитарной помощи гражданско-
му населению. В рамках осуществления таких задач в 1966—1967 гг. было
сформировано 1-е австралийское подразделение по гражданским делам. Оно за-
нималось разработкой и воплощением проектов в области строительства, здра-
воохранения, образования, социальной сферы, молодежных проблем непосред-
ственно на территории Южного Вьетнама.

В сфере строительства активно работали военнослужащие 17-го строитель-
ного эскадрона королевских саперов. Их силами было построено 600 домов для
солдат южновьетнамской армии и их семей в 13 городах и поселках провин-
ции Фуок Туй, восстановлена и заасфальтирована дорога № 2 — главная про-
винциальная транспортная коммуникация. Австралийские саперы построили
120-футовый железобетонный мост через р. Сонг Рей на дороге № 23 между
провинциальными центрами Дак То и Хыонг Мон. Возводились также торго-
вые здания, центры связи, деревенские офисы, строились водопровод, канали-
зация, общественные столовые, школы13.

Особо следует отметить деятельность австралийцев в области здравоохра-
нения. Медики из Австралии были вынуждены работать как сельские врачи,
занимались проведением кампаний по прививкам среди гражданского населе-
ния. Австралийцы провели капитальный ремонт главного госпиталя провин-
ции Фуок Туй, возвели специальную пристройку для родильного отделения это-
го госпиталя.

Подразделение по гражданским делам и военные занимались распределе-
нием гуманитарной помощи среди гражданского населения, техническим ос-
нащением школ, больниц, учебных мастерских, ферм. Летчики и обслужива-
ющий персонал 2-й бомбардировочной эскадрильи предоставляли деньги,
продукты, медикаменты, игрушки сиротским приютам в Сайгоне и Фанранге.
Расходы Австралии на оказание экономической помощи Южному Вьетнаму
в 1966—1970 гг. составили более 11 млн. дол.14

СОКРАЩЕНИЕ И ВЫВОД ВОЙСК

В 1969 г. администрация Соединенных Штатов приняла решение о поэтап-
ном выводе своих войск из Южного Вьетнама. Новый хозяин Белого дома
Р. Никсон объяснил это тем, что южновьетнамская правительственная армия
взяла на себя основную ответственность за национальную оборону. Белый дом
обещал предоставить экономическую и финансовую помощь Сайгону, сокра-
щая при этом свое военное присутствие.

Заявление Вашингтона о выводе своих войск из Индокитая и решение
Великобритании по восточному Суэцу в 1971 г. привели к радикальному пе-
ресмотру Канберрой своей оборонительной стратегии и внешней политики
в Юго-Восточной Азии. В апреле 1970 г. премьер-министр Австралии Д. Гор-
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тон объявил о сокращении воинского контингента до одного батальона и час-
тей поддержки. Через полгода 8-й батальон был эвакуирован в Австралию.

Чем можно было объяснить столь радикальные действия Канберры?
К 1969 г. военно-политическая ситуация в Южном Вьетнаме складывалась
явно в пользу прокоммунистических сил. США и их союзникам не удалось
одержать военную победу над вооруженной оппозицией. В странах — участ-
ницах интервенции и во всем мире проходили широкомасштабные антивоен-
ные кампании.

30 марта 1971 г. новый премьер-министр Австралии Мак Магон объявил
о поэтапном выводе австралийских войск. Сокращение осуществлялось в те-
чении четырех — шести месяцев. В первую очередь были выведены отдель-
ные боевые подразделения, включая танковый эскадрон, службы ВМС и эс-
кадрилью бомбардировщиков. 18 августа 1971 г. премьер объявил, что полный
вывод воинского контингента состоится к Рождеству 1971 г. Последние авст-
ралийские военнослужащие покинули Южный Вьетнам в начале 1972 г.

Через вьетнамскую войну прошли 47 424 австралийских военнослужащих.
Из них 17 412 добровольцы из Национальной гвардии. За время пребывания
в Индокитае австралийские войска потеряли 423 чел. убитыми, 2 368 чел. было
ранено, 2 чел. пропали без вести, небоевые потери — 71 чел. Потери новозе-
ландских подразделений составили 35 чел. убитыми, 135 чел. ранено15.

Из 47 424 австралийцев, прошедших через Вьетнам, более 1 000 получили
боевые награды.

Участие воинских контингентов Австралии и Новой Зеландии в войне не
принесло желаемого авторитета и славы их правительствам. Однако следует от-
метить, что, несмотря на крайне ожесточенный характер боевых действий в Юж-
ном Вьетнаме, австралийские и новозеландские военнослужащие в отличие от
американских и южнокорейских войск не участвовали в расправах над мирным
населением, не сжигали деревни напалмом, не бомбили мирные города.
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SUMMARY. Candidate of Historical Sciences V. Ivanov in his article “Australia and
New Zealand in the Vietnamese War” shows why Australian and New Zealand sol-
diers took part in the war of the USA against Vietnam and how they were fighting.




