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В статье на ос но ве ар хив ных ма те риа лов рас смот рен во прос о со вет ской 

идео ло ги чес кой по мо щи Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ке Вьет нам по сле её 

офи ци аль но го при зна ния СССР и вплоть до смер ти И. В. Ста ли на и при хо-

да на выс ший пар тий ный пост Н. С. Хру щё ва.

Клю че вые сло ва: со вет ская по мощь Вьет на му, пер вая ин до ки тай ская вой на, 

ме то ды про па ган ди ст ской ра бо ты в СССР на за ру беж ные стра ны.
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Одна из ма ло ис сле до ван ных стра ниц на чаль но го эта па ис то рии со вет-

ско-вьет нам ских от но ше ний — ха рак тер и объ ё мы по мо щи, ока зы вав-

шей ся со сто ро ны Мо ск вы ме ст ным ком му ни стам по сле про воз гла ше ния 

в сен тяб ре 1945 г. Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам (ДРВ). Во гла-

ве соз дан но го в мае 1941 г. ком пар тией Ин до ки тая по ли ти чес ко го дви же-

ния Вьёт минь на хо дил ся Нгу ен Ай Ку ок, все му ми ру став ший из вест ным 
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как пер вый пре зи дент ДРВ Хо Ши Мин. Имен но он в де каб ре 1946 г. по-

сле на ча ла во ен ных дей ст вий Фран ции, на прав лен ных на вос ста нов ле ние 

в об нов лён ном ви де сво его ко ло ни аль но го управ ле ния, при звал вьет нам-

ский на род к все об щей «войне со про тив ле ния» вой скам мет ро по лии и их 

со юз ни кам внут ри Ин до ки тая.

До сих пор ни в Рос сии, ни во Вьет на ме не ста ли дос тоя ни ем глас но-

сти пол ные све де ния о раз ме рах во ен ной по мо щи СССР, о нево ен ных по-

став ках ДРВ со вет ско го сырья и ма те риа лов, а так же о непо сред ст вен ном 

уча стии со вет ских гра ж дан (ес ли та ко вое бы ло) в со бы ти ях пер вой ин до-

ки тай ской вой ны.

Тем не ме нее по сте пен но про ис хо дит рас сек ре чи ва ние ма те риа лов рос-

сий ских ар хи вов, в ко то рых есть ин фор ма ция по во про сам со вет ско-вьет-

нам ских от но ше ний. Один из сю же тов, опи ра ясь на ар хив ные ис точ ни ки, 

пред став ля ет ся воз мож ным рас смот реть — это ока за ние Со вет ским Сою-

зом идео ло ги чес кой под держ ки вьет нам ским еди но мыш лен ни кам по ли-

нии ЦК ВКП(б)/КПСС и Все со юз но го об ще ст ва по куль тур ным свя зям 

с за ру беж ны ми стра на ми (ВОКС).

Во прос об идео ло ги чес кой под держ ке ДРВ воз ник в се ре дине фев-

ра ля 1950 г. по сле лич ной встре чи в Мо ск ве И. В. Ста ли на и Хо Ши Ми-

на [1, с. 120 — 124; 2, с. 91 — 104], ко то рый в то вре мя воз глав лял борь бу сво-

их сто рон ни ков не толь ко про тив экс пе ди ци он но го кор пу са Фран ции, но 

и во ору жён ных сил ре жи ма Бао Дая. До ав гу ста 1945 г. Бао Дай был им пе-

ра то ром Вьет на ма, но за тем от рёк ся от пре сто ла и ото шёл от ак тив ной по-

ли ти чес кой дея тель но сти. По прось бе фран цуз ско го пра ви тель ст ва вес ной 

1949 г. он со гла сил ся воз гла вить соз дан ное «со юз ное» Фран ции го су дар ст-

во Вьет нам и тем са мым уси лил рас кол стра ны на две час ти.

Со вет ский Со юз, Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка (КНР) и со юз-

ные им го су дар ст ва прак ти чес ки од но вре мен но в на ча ле 1950 г. при зна-

ли пра ви тель ст во Хо Ши Ми на един ст вен ным, с кем они хо те ли бы иметь 

кон так ты на тер ри то рии Вьет на ма: КНР при зна ла ре жим Хо Ши Ми на 

14 ян ва ря, Со вет ский Со юз — 30 ян ва ря 1950 г. США и Ве ли ко бри та ния 

7 фев ра ля 1950 г. при зна ли ре жим Бао Дая [3, с. 84 — 89].

До ука зан ных со бы тий осо бо го же ла ния и воз мож но стей на пря мую 

по лу чать от СССР идео ло ги чес кие ус та нов ки у во ж дя вьет нам ских ком-

му ни стов не бы ло, по сколь ку по зи цио ни ро вал он се бя в ка че ст ве об ще-

на цио наль но го ли де ра, «рав но уда лён но го» от вра ж до вав ших меж ду со-

бой по ли ти чес ких сил как внут ри своей стра ны, так и за её пре де ла ми. 

Хо Ши Мин во вто рой по ло вине 1945 — на ча ле 1946 г. об ра щал ся за под-

держ кой к ру ко во ди те лям США и СССР, вы ра жав шим недо воль ст во пра-

ви тель ст ву Фран ции его стрем ле ни ем про во дить преж нюю ко ло ни аль ную 

по ли ти ку, од на ко все при зы вы Хо Ши Ми на к Ва шинг то ну и Мо ск ве ос-

та лись без от ве та [4, с. 126 — 128; 5, с. 111 — 113]. Бо лее то го, в но яб ре 1945 г. 

без со гла со ва ния сво их дей ст вий с Мо ск вой Хо Ши Мин объ я вил о «са мо-

рос пус ке» соз дан ной в 1930 г. ком пар тии Ин до ки тая (КПИК) и за мене её 

пар тий ных яче ек «круж ка ми по изу че нию мар ксиз ма», объ е ди нён ны ми за-

тем в Ас со циа цию. Ко неч но, это был так ти чес кий ход, и ячей ки КПИК её 

ру ко во ди те ли рас пус кать не со би ра лись. Ско рее все го, Хо Ши Мин не хо-

Меж ду на род ные от но ше ния
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тел на зва ни ем своей пар тии раз дра жать ки тай ско го ли де ра Чан Кай ши, 

вой ска ко то ро го с сен тяб ря 1945 по март 1946 г. на хо ди лись на тер ри то-

рии Се вер но го Вьет на ма.

За че ты ре по сле дую щих го да ни од ной прось бы об идео ло ги чес кой 

под держ ке мар кси ст ским «круж кам» от ли де ров ДРВ не по сту па ло. Бо лее 

то го, от Хо Ши Ми на и его бли жай ших со рат ни ков в то вре мя мож но бы ло 

ус лы шать лишь о по зи тив ном зна че нии для их стра ны опы та Со еди нён ных 

Шта тов Аме ри ки в борь бе за неза ви си мость. На при мер, в за пис ке с гри-

фом «сек рет но», на прав лен ной 20 июля 1949 г. в ЦК ВКП(б), за ве дую щий 

от де лом Юго-Вос точ ной Азии МИД СССР К. А. Ми хай лов с яв ным недо-

уме ни ем при во дил со дер жа ние ин тер вью Хо Ши Ми на ин до не зий ско му 

агент ст ву Ан та ра, в ко то ром тот го во рил о своей «рав но уда лён но сти» от 

СССР и США [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 147. Л. 28 — 31].

Та кие дей ст вия пе рио ди чес ки вы зы ва ли нега тив ную ре ак цию со сто-

ро ны бо лее дог ма тич но на стро ен ных ре во лю цио не ров, ори ен ти ро ван-

ных на некри тич ное вне дре ние во Вьет на ме со вет ско го опы та пар тий-

но го и го су дар ст вен но го строи тель ст ва. Один из них, кан ди дат в чле ны 

ЦК Ком пар тии Ин до ки тая, де пу тат На цио наль но го со б ра ния ДРВ Чан 

Нгок Дан в кон це 1949 — на ча ле 1950 г. об ра щал ся с жа ло ба ми на Хо Ши 

Ми на в ЦК ВКП(б), об ви няя сво его ру ко во ди те ля в том, что тот «не яв-

ля ет ся на стоя щим ком му ни стом» [7, с. 68 — 111; 8, с. 10 — 11]. Кро ме то-

го, неко то рые на блю да те ли на За па де в 1948 — 1949 гг. пи та ли на де ж ды 

на по яв ле ние в меж ду на род ном ком му ни сти чес ком дви же нии в ли це 

Хо Ши Ми на «вто ро го Ти то» [8, c. 12], че го, ко неч но, в СССР до пус кать 

не хо те ли.

Нема ло важ ным фак то ром яв ля лось то, что в Мо ск ве в 1945 — 1949 гг. 

не вы ска зы ва ли осо бо го же ла ния из-за Хо Ши Ми на пор тить и без то-

го непро стые от но ше ния с Фран цией, по сколь ку с де каб ря 1944 г. меж ду 

дву мя стра на ми фор маль но дей ст во вал до го вор о друж бе. В Мо ск ве ре-

ши ли не от ве чать на по лу чен ные в сен тяб ре и ок тяб ре 1945 г. те ле грам-

мы Хо Ши Ми на, в ко то рых тот об ра щал ся за под держ кой и при зна ни ем 

ДРВ. В со вет ской пе ча ти то го пе рио да лишь из ред ка мож но бы ло встре-

тить статью или за мет ку об этой гео гра фи чес ки да лё кой от Со вет ско го 

Сою за стране. Из вест но так же, что пер вые кон так ты меж ду пред ста ви те-

ля ми СССР и ДРВ про ис хо ди ли в 1947 — 1948 гг. на тер ри то рии Швей ца-

рии, в г. Бан гко ке и в Мо ск ве, но сто ро ны бы ли пред став ле ны вто ро сте-

пен ны ми фи гу ра ми, не на де лён ны ми ка ки ми бы то ни бы ло серь ёз ны ми 

пол но мо чия ми [9, с. 127 — 134; 10, с. 73 — 74]. Экс пер ты МИД СССР, в част-

но сти С. А. Мхи та рян (став ший впо след ст вии из вест ным учё ным-ис то-

ри ком), в те го ды в сво их ана ли ти чес ких за пис ках «на верх» дос та точ но 

ос то рож но оце ни ва ли воз мож но сти сто рон ни ков Хо Ши Ми на на ка кие-

ли бо серь ёз ные дей ст вия в от но ше нии фран цу зов, под чёр ки вая силь ную 

за ви си мость на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния во Вьет на ме от 

Ки тая. К при ме ру, в ана ли ти чес кой за пис ке С. А. Мхи та ря на от 9 ян ва ря 

1948 г. бы ли под роб но рас смот ре ны сло жив шая ся си туа ция во круг ДРВ 

и роль «ки тай ско го фак то ра» во вьет нам ском ре во лю ци он ном дви же нии 

[АВП РФ. Ф. 79. Оп. 2. Д. 720. П. 1. Л. 4 — 18].

И. А. Ко но ре ва, И. Н. Се ли ва нов. Со вет ская идео ло ги чес кая под держ ка сто рон ни ков Хо Ши Ми на…
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С пе ре хо дом хо лод ной вой ны в «бло ко вую» ста дию и всту п ле ни ем 

Фран ции в ап ре ле 1949 г. в об ра зо ван ную по ини циа ти ве США во ен но-

по ли ти чес кую ор га ни за цию НАТО в Крем ле на ча ли за ду мы вать ся об из-

ме не нии так ти ки в от но ше нии Па ри жа, в том чис ле и по «ко ло ни аль но-

му во про су».

Ле том 1949 г. Ти хо оке ан ским ин сти ту том АН СССР бы ла опуб ли ко-

ва на кни га «Кри зис ко ло ни аль ной сис те мы: на цио наль но-ос во бо ди тель-

ная борь ба на ро дов Вос точ ной Азии», в ко то рой ав то ром раз де ла о Вьет на-

ме ста ла В. Я. Ва силь е ва, в 1930-е гг. ку ри ро вав шая по ли нии Ко мин тер на 

на хо див ше го ся на учё бе в Мо ск ве Хо Ши Ми на. Бу ду чи с Хо Ши Ми-

ном в са мых до ве ри тель ных от но ше ни ях, она за щи ща ла его от на па док 

со сто ро ны неко то рых пар тий ных чи нов ни ков и со труд ни ков ап па ра та 

Ко мин тер на. Имен но В. Я. Ва силь е ва на стоя ла на отъ ез де в 1938 г. Хо Ши 

Ми на из Со вет ско го Сою за и, нель зя это го ис клю чать, спас ла ему жизнь 

в эпо ху «боль шо го тер ро ра». Из её кни ги со вет ские чи та те ли уз на ли, что 

Хо Ши Мин — ста рей ший, по пу ляр ный и лю би мый вождь ин до ки тай ско-

го на ро да, ос но ва тель ин до ки тай ской ком му ни сти чес кой пар тии, ко то рый 

во гла ве пра ви тель ст ва бес смен но ру ко во дил «борь бой на ро да и строи тель-

ст вом рес пуб ли ки с мо мен та её соз да ния» [12, с. 187, 193 — 194].

По сле по бе ды сто рон ни ков Мао Цзэ ду на на тер ри то рии ма те ри ко во го 

Ки тая и про воз гла ше ния 1 ок тяб ря 1949 г. КНР у ру ко во дства СССР поя-

ви лась ре аль ная воз мож ность че рез Пе кин ока зы вать влия ние на вьет нам-

ско го ли де ра. В кон це ян ва ря 1950 г. (во вре мя пре бы ва ния Мао Цзэ ду на 

в Мо ск ве) бы ло при ня то ре ше ние офи ци аль но при знать пра ви тель ст во 

ДРВ, при гла сить Хо Ши Ми на в СССР и об су дить с ним воз мож ные ва ри-

ан ты со труд ни че ст ва. Со от вет ст вую щая те ле грам ма за под писью И. В. Ста-

ли на бы ла от прав ле на 1 фев ра ля 1950 г. в Пе кин (где в тот мо мент на хо-

дил ся Хо Ши Мин) [РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 295. Л. 1]. К сло ву ска зать, 

в оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии час то оши боч но от но сят да-

ту при ез да Хо Ши Ми на в Мо ск ву к де каб рю 1949 г., ко гда про хо ди ли ме-

ро прия тия, свя зан ные с 70-ле ти ем со дня ро ж де ния И. В. Ста ли на.

По ито гам ви зи та, но сив ше го тай ный ха рак тер (Хо Ши Мин в од ном из 

пи сем И. В. Ста ли ну сам по про сил об этом, мо ти ви руя свою прось бу неже-

ла ни ем да вать вра гам до пол ни тель ные ко зы ри в идео ло ги чес кой борь бе 

про тив его сто рон ни ков [Там же. Л. 2]), Мо ск ва и Пе кин взя ли «шеф ст во» 

над свои ми вьет нам ски ми еди но мыш лен ни ка ми. Ра ди по лу че ния по мо щи 

в борь бе с фран цу за ми и по ли ти чес ки ми про тив ни ка ми внут ри Вьет на-

ма Хо Ши Мин по шёл на фор маль ное при зна ние «стар шин ст ва» Ста ли на 

и Мао Цзэ ду на, ожи дая вза мен уве ли че ния во ен ных по ста вок и жиз нен но 

важ ных в ус ло ви ях пар ти зан ской борь бы то ва ров пер вой необ хо ди мо сти. 

Из держ ка ми та ко го сою за сле до ва ло при знать на вя зы ва ние вьет нам ским 

ре во лю цио не рам (на мно гие го ды ока зав шим ся ото рван ны ми от «но вых 

вея ний») той раз но вид но сти мар кси ст ской идео ло гии, ко то рая сло жи лась 

в СССР. Это ка са лось как внеш ней ат ри бу ти ки, так и на прав ле ния во Вьет-

нам спе ци аль ной мар кси ст ской ли те ра ту ры.

Пло хо зная вьет нам ские реа лии и пре дос тав ляя пра во ли де рам КНР 

пред став лять ин те ре сы СССР во взаи мо от но ше ни ях с ДРВ [РГАСПИ. Ф. 17. 

Меж ду на род ные от но ше ния
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Оп. 3. Д. 1080. Л. 55], со вет ские ру ко во ди те ли тем не ме нее при ни ма ли на 

за се да ни ях По лит бю ро ЦК ВКП(б), как мы от ме ча ли ра нее, спе ци аль ные 

«сек рет ные» ре ше ния об ока за нии сра жаю ще му ся Вьет на му идео ло ги чес-

кой по мо щи. Это об стоя тель ст во мож но объ яс нить тем, что вьет нам цы из-

дав на с на сто ро жен но стью от но си лись к сво им се вер ным со се дям, от ко-

то рых в раз ных фор мах за ви се ли поч ти це лое ты ся че ле тие, и по доз ре ва ли, 

что при од но сто рон ней ори ен та ции на КНР мо жет про изой ти но вое «за ка-

ба ле ние» Вьет на ма под ло зун гом «со вме ст но го» строи тель ст ва со циа лиз-

ма. Ос но ва ния к это му бы ли до воль но ве со мые — с ле та 1949 г. Мао Цзэ-

дун вы на ши вал пла ны соз да ния «Ази ат ско го Ин тер на цио на ла», в ко то ром 

КПК мог ла бы сыг рать глав ную роль. За ВКП(б), по его мне нию, долж-

на бы ла ос та вать ся роль «ку ра то ра» по «об щим» во про сам и непо сред ст-

вен но го ру ко во ди те ля со циа ли сти чес ким строи тель ст вом лишь в стра нах 

Вос точ ной Ев ро пы [13, с. 358 — 359, 372]. В то же вре мя Со вет ский Со юз — 

пер вая стра на, в ко то рой по бе дил со циа лизм, — на хо дил ся от Вьет на ма на 

зна чи тель ном от да ле нии и не вы зы вал у ли де ров ДРВ ни ка ких, с гео по ли-

ти чес кой точ ки зре ния, опа се ний. По это му Хо Ши Мин стре мил ся ус та но-

вить с Мо ск вой пря мые кон так ты без ки тай ско го по сред ни че ст ва. И та кая 

воз мож ность поя ви лась имен но бла го да ря идео ло ги чес кой со став ляю щей. 

В Мо ск ве рев но ст но от но си лись к ро ли СССР как «Пер вой стра ны со циа-

лиз ма», а ВКП(б) — как «Глав ной» пар тии, во гла ве ко то рой сто ял «Ве ли-

кий Ста лин». Ста ра ясь со хра нить бес пре ко слов ный ав то ри тет в ми ро вом 

ком му ни сти чес ком дви же нии, со вет ский ли дер с по доз ре ни ем от но сил-

ся к по пыт кам про яв ле ния «аль тер на тив но сти» по сле раз ры ва в се ре дине 

1948 г. от но ше ний с Юго сла вией.

Се го дня есть ар хив ные до ку мен ты, кос вен но под твер ждаю щие ука зан-

ную тен ден цию. В по ста нов ле нии По лит бю ро ЦК ВКП(б), ко то рое бы ло 

при ня то 6 ап ре ля 1950 г., и пред по ла га лось от пра вить по ли нии ВОКС для 

Ли ги Вьёт минь по ли ти чес кую ли те ра ту ру на фран цуз ском язы ке, в том 

чис ле про из ве де ния В. И. Ле ни на и И. В. Ста ли на, фо то кли ше ру ко во ди-

те лей ВКП(б) и Со вет ско го го су дар ст ва, аль бо мы «Со вет ская кре сть ян-

ка», «Со вет ская де рев ня», фо то под бор ку «Мо ск ва», но ты со вет ской му-

зы ки и пе сен, ки но пе ре движ ки с дуб ли ро ван ны ми на фран цуз ский язык 

филь ма ми «Вла ди мир Иль ич Ле нин», «Пер вое мая 1949 го да», а так же 

(по-ви ди мо му, для учив ших ся в своё вре мя в СССР и вла дев ших рус ским 

язы ком ре во лю цио не ров) «Во ло ча ев ские дни», «Па де ние Бер ли на», «Сек-

ре тарь рай ко ма», «Как за ка ля лась сталь», «Али шер На вои», «Ар шин мал 

алан». Кро ме то го, для от прав ки во Вьет нам пред по ла га лось вы де лить три 

па те фо на с пла стин ка ми, ра дио при ём ник, а так же пио нер ские ат ри бу-

ты (зна мя, гор ны, ба ра ба ны, гал сту ки, флаж ки, пио нер ские знач ки и т. д.) 

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1080. Л. 78, 259; 2, с. 338 — 339].

В те че ние го да в джунг ли Вьет на ма по дан но му спис ку шли про па-

ган ди ст ские ма те риа лы, на прав ле ние ко то рых ВОКСом кон тро ли ро ва-

ла Внеш не по ли ти чес кая ко мис сия ЦК ВКП(б). Ис хо дя из со дер жа ния 

со став лен ной 16 мар та 1951 г. сек рет ной справ ки, вид но, что план по-

сыл ки про па ган ди ст ских ма те риа лов был да же пе ре вы пол нен: по ми мо 
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периодики, грам пла сти нок, ки но филь мов и пио нер ской ат ри бу ти ки ту-

да от пра ви лись под бор ки со вет ской по ли ти чес кой ка ри ка ту ры, фо то под-

бор ка «Дво рец куль ту ры им. Шау мя на» и дру гие ма те риа лы, рас счи тан ные 

на ви зу аль ное вос при ятие дос ти же ний Со вет ско го Сою за [РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 137. Д. 740. Л. 30 — 31; 14, с. 85 — 86, 91 — 92].

Кро ме то го, в фон дах РГАСПИ на хо дят ся ещё два до ку мен та, от но ся-

щих ся к идео ло ги чес кой сфе ре со вет ско-вьет нам ских от но ше ний: пись ма 

Пред се да те ля Внеш не по ли ти чес кой ко мис сии ЦК ВКП(б) В. Г. Гри горь я-

на на имя И. В. Ста ли на, в од ном из ко то рых (да ти ро ва но 8 мая 1951 г.) тот 

об ра щал ся за раз ре ше ни ем на пра вить во Вьет нам (по прось бе ме ст ной фе-

де ра ции мо ло дё жи) со вет ский ки но фильм «Юность ми ра» на фран цуз ском 

язы ке. По лит бю ро ЦК ВКП(б) спе ци аль но рас смат ри ва ло во прос об от-

прав ке в СССР за счёт при ни маю щей сто ро ны де ле га ции из чис ла чле-

нов этой ор га ни за ции. Де ле га ция мо ло дё жи Вьет на ма бы ла при гла ше на 

в СССР на ос но ва нии ре ше ния от 13 ав гу ста 1951 г. [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 

Д. 1090. Про то кол № 83, во прос № 105]. По-ви ди мо му, на зван ный ки но-

фильм чле ны де ле га ции по смот ре ли в Мо ск ве, по воз вра ще нии во Вьет нам 

у них воз ник ло же ла ние, что бы его уви де ли и дру гие со оте че ст вен ни ки.

В дру гом пись ме, ис хо дя из прось бы «вьет нам ских то ва ри щей», пред-

ла га лось ор га ни зо вать в ос во бо ж дён ных рай онах про кат ки но филь мов из 

СССР и на пра вить ту да груп пу со вет ских ки не ма то гра фи стов для съё мок 

до ку мен таль но го филь ма о борь бе вьет нам ско го на ро да. Этим со вет ским 

ре жис сё ром стал из вест ный до ку мен та лист Ро ман Кар мен, со вер шив ший 

по езд ку в рай оны Вьет на ма, ос во бо ж дён ные сто рон ни ка ми Хо Ши Ми на, 

и сняв ший там до ку мен таль ный фильм «Вьет нам».

К ка ж до му из пи сем В. Г. Гри горь ян при ло жил со став лен ные за ра нее 

про ек ты по ста нов ле ний ЦК ВКП(б) по дан ным во про сам [РГАСПИ. Ф. 82. 

Оп. 2. Д. 1156. Л. 121 — 125].

Как вид но из при ве дён ной вы ше ин фор ма ции, ре ше ния об от прав-

ке ма те риа лов идео ло ги чес ко го со дер жа ния во Вьет нам при ни ма лись на 

са мом вы со ком уровне. Удив ля ет скру пу лёз ность, с ко то рой по лит бю ро 

ЦК ВКП(б) ут вер жда ло точ ное ко ли че ст во грам пла сти нок, пе рио ди чес-

ких из да ний, ки но пе ре дви жек, кон крет ные на име но ва ния ху до же ст вен-

ных филь мов, дру гие про па ган ди ст ские ма те риа лы, ко то ры ми сле до ва ло 

по пол нить «крас ные угол ки» на пар ти зан ских ба зах или в дру гих мес тах, 

при спо соб лен ных для ве де ния про па ган ди ст ской ра бо ты.

Вполне по нят но стрем ле ние ру ко во ди те лей СССР быть уз на вае мы ми 

во Вьет на ме, с этой целью от прав ля лись кли ше их офи ци аль ных фо то-

гра фий. Од на ко вы зы ва ет недо уме ние идео ло ги чес кая на груз ка, ко то рую 

долж ны бы ли вы пол нять фо то под бор ки «Дво рец куль ту ры им. Шау мя на» 

или аль бом «Со вет ская кре сть ян ка». Соз да ёт ся впе чат ле ние, что со вет ские 

чи нов ни ки убе ж да ли выс шее ру ко во дство от прав лять то, что на скла дах го-

то вой про дук ции за лё жи ва лось, не поль зу ясь спро сом у со вет ских тор го вых 

ор га ни за ций. Это пред по ло же ние кос вен но под твер жда ет ся ин фор ма цией 

кан ди да та ис то ри чес ких на ук А. В. Си мо не нок, спе ци аль но изу чав шей во-

прос о раз ви тии куль тур ных свя зей меж ду СССР и со сед ним с Вьет на мом 
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Таи лан дом. В Го су дар ст вен ном ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции она вы яви ла 

ин фор ма цию, со глас но ко то рой ВОКСом от прав ля лись в Таи ланд ана ло-

гич но го ро да про па ган ди ст ские ма те риа лы, в том чис ле и на рус ском язы-

ке. Сле ду ет учесть, что Таи ланд яв лял ся стра ной, в ко то рой на всех уров-

нях гос под ство ва ла ан ти ком му ни сти чес кая идео ло гия [15, с. 84].

Соз да ёт ся впе чат ле ние, что для чи нов ни ков, вы пол няв ших «пар тий-

ное за да ние», глав ное бы ло от чи тать ся пе ред на чаль ст вом, по рой не за-

ду мы ва ясь, нуж ны ли дан ные ма те риа лы в да лё ком Ин до ки тае. И вряд ли 

пред став ле ния о Со вет ском Сою зе ста но ви лись бо лее аде к ват ны ми по сле 

про смот ра про па ган ди ст ско го филь ма или чте ния статьи в жур на ле «Но-

вое вре мя», тем бо лее что ря до вые пар ти за ны ед ва ли вла де ли фран цуз ским 

язы ком. Ско рее все го, эти ма те риа лы ад ре со ва лись выс ше му и сред не му 

зве ну ру ко во дства ДРВ, про па ган ди стам из чис ла ме ст ной ин тел ли ген ции, 

пе ре шед ших на сто ро ну ком му ни стов, в за да чи ко то рых вхо ди ло адап ти-

ро ва ние по лу чен ных тек стов при ме ни тель но к ну ж дам «ря до вых» ре во лю-

цио не ров и ис поль зо ва ние их в уст ной про па ган де.

Всё пе ре чис лен ное ус лов но мож но за не сти в ак тив со вет ским пар-

тий ным про па ган ди стам, не ос тав ляв шим без своей под держ ки вьет нам-

ских еди но мыш лен ни ков в труд ный для них пе ри од во ору жён ной борь бы 

с фран цу за ми и ре жи мом Бао Дая.

Во Вьет на ме по сле ра зо бла че ния куль та лич но сти Ста ли на, спус тя мно-

гие го ды, с нос таль гией вспо ми на ли о тех вре ме нах, ко гда «вождь на ро-

дов» да вал «бес цен ные, един ст вен но пра виль ные» ука за ния сво им по сле-

до ва те лям в этой стране. В тот пе ри од но си те ля ми «са краль ных зна ний» 

для вьет нам цев ста ли Мао Цзэ дун и Эн вер Ход жа, не от рёк шие ся от на-

сле дия Ста ли на, а глав ным «жре цом един ст вен но пра виль но го уче ния» для 

сво его на ро да стал Хо Ши Мин, со хра нив ший этот ста тус до своей смер-

ти в на ча ле сен тяб ря 1969 г.

В ка че ст ве аль тер на ти вы со вет ско му и ки тай ско му идео ло ги чес ко му 

опы ту во Вьет на ме с кон ца 1940-х — на ча ла 1950-х гг. ста ли раз ра ба ты вать 

соб ст вен ные ме то ды идео ло ги чес кой ра бо ты и вос пи та ния. На при мер, 

соз да ва лись куль ты ме ст ных ре во лю цио не ров, храб ро сра жав ших ся с ко-

ло ни за то ра ми и по гиб ших в борь бе с ни ми [16, с. 167 — 176; 17].

В ре зуль та те ни ка кой идео ло ги чес кой под держ ки от «ре ви зио ни ст-

ской» стра ны по сле 1956 г. уже не тре бо ва лось. По след ние ил лю зии от но-

си тель но воз вра та СССР на «ста лин ский» путь раз ви тия рас сея лись ле том 

1957 г. по сле от стра не ния от вла сти т.н. «ан ти пар тий ной груп пы». От но ше-

ния меж ду дву мя стра на ми уже строи лись с ак цен том на эко но ми чес кую, 

а позд нее и во ен ную со став ляю щие, что бы ло необ хо ди мо для осу ще ст в-

ле ния идеи объ е ди не ния Вьет на ма под вла стью ком му ни стов.

Тем не ме нее вьет нам ские ли де ры ве ли се бя с со вет ски ми кол ле га ми 

в со от вет ст вии с нор ма ми «вос точ ной веж ли во сти» и «пар тий но го» эти-

ке та, вы зы вая у Н. С. Хру щё ва, а за тем и Л. И. Бреж не ва в ос нов ном по зи-

тив ные чув ст ва. В ре зуль та те Хо Ши Ми ну бы ло по зво ле но то, что ни ко гда 

не про сти ли бы Мао Цзэ ду ну или ал бан ско му ли де ру Эн ве ру Ход жа — 

прин ци пи аль ное неже ла ние во внут рен ней по ли ти ке ко пи ро вать опыт 
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по слесталин ско го Со вет ско го Сою за в де ле «со циа ли сти чес ко го строи-

тель ст ва». Во Вьет на ме про дол жа ли ис поль зо вать ту часть со вет ско го идео-

ло ги чес ко го опы та, ко то рая от но си лась к «эпо хе Ста ли на» или в це лом 

не про ти во ре чи ла преж ним идео ло ги чес ким ус та нов кам.

На наш взгляд, так ти ка Хо Ши Ми на в от но ше ни ях с СССР пред став-

ля ет ся наи бо лее пра виль ной в тот ис то ри чес кий пе ри од и в наи боль шей 

сте пе ни от ве чав шей на цио наль ным ин те ре сам час ти вьет нам ско го на ро-

да, ко то рая на хо ди лась под юрис дик цией ДРВ.

Что ка са ет ся со вет ской идео ло ги чес кой по мо щи Вьет на му, то вряд ли 

сто ит её пе ре оце ни вать. Она, ко неч но, сыг ра ла оп ре де лён ную по ло жи-

тель ную роль в про цес се вос пи та ния в «ком му ни сти чес ком» ду хе на се ле-

ния рай онов, на хо див ших ся под кон тро лем сто рон ни ков Хо Ши Ми на 

и бо лее пол ной ин те гра ции в со циа ли сти чес кий ла герь, но ни как не ста-

ла сколь ко-ни будь ре шаю щим фак то ром в про цес се фор ми ро ва ния «вьет-

нам ской» мо де ли по ли ти чес ко го раз ви тия.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1. Ко но ре ва И. А., Се ли ва нов И. Н. Тай ные по езд ки дя дюш ки Хо. Вьет нам ский ли-

дер в Мо ск ве (1950 — 1952 гг.) // Ро ди на. 2008. № 7.

 2. Ко но ре ва И. А. Со вет ский Со юз и Ин до ки тай: 1943 — 1976. Курск, 2011.

 3. Ко но ре ва И. А. СССР и ди пло ма ти чес кое при зна ние Де мо кра ти чес кой Рес пуб-

ли ки Вьет нам в ян ва ре 1950 г. // Во про сы ис то рии. 2008. № 2.

 4. Бу хар кин И. В. Кремль и Хо Ши Мин: 1945 — 1969) // Но вая и но вей шая ис то рия. 

1998. № 3.

 5. Се ли ва нов И. Н., Ко но ре ва И. А. Меж ду на род ные от но ше ния в Ин до ки тае: гео-

по ли ти ка, ди пло ма тия, пра во вые про бле мы (1939 — 1954). Курск, 2008.

 6. РГАСПИ (Рос сий ский гос. арх. соц. по лит. ис то рии). Ф. 17.

 7. Неудав шая ся ак ция про тив Хо Ши Ми на. За пис ка Чан Нгок Да на в ЦК ВКП(б), 

1950 г. // Ис то ри чес кий ар хив. 2008. № 2.

 8. Се ли ва нов И. Н. Хо Ши Мин и И. В. Ста лин: несколь ко эпи зо дов из ис то рии со-

вет ско-вьет нам ских от но ше ний // Вест ник ар хи вис та. 2010.

 9. Tréglodé В. Premiers contacts entre le Viet Nam et 1’Union Sovietique (1947 — 1948) // 

Approches Asie. 1999. № 16.

10. Ог не тов И. А. При зна ние ДРВ // Вос ток. 2004. № 3.

11. АВП РФ (Ар хив внешне-по лит. Рос. Фе де ра ции). Ф. 79.

12. Ва силь е ва В. Я. На ро ды Вьет на ма в борь бе за неза ви си мость и де мо кра тию // 

Кри зис ко ло ни аль ной сис те мы: на цио наль но-ос во бо ди тель ная борь ба на ро дов 

Вос точ ной Азии. М.—Л., 1949.

13. Юн Чжан, Хол ли дей Дж. Неиз вест ный Мао. М., 2005.

14. Ко но ре ва И. А. Пер вая ин до ки тай ская вой на и гео по ли ти чес кие ин те ре сы США 

и СССР в Юго-Вос точ ной Азии (вто рая по ло ви на 40-х — на ча ло 50-х гг. XX в.) // 

Там бов. 2006.

15. Си мо не нок А. В. Со вет ско-таи ланд ские куль тур ные свя зи в 1940 — 1980-е го ды // 

Рос сия в гло баль ном ми ре. Прил. к жур на лу «Клио». СПб., 2009.

16. Трег ло де Б. Но вые ге рои, тра ди ци он ное по чи та ние: Очерк о куль те Мак Тхи 

Быой // По ли ти чес кая куль ту ра и де ло вая эти ка стран Вос то ка. М., 2006.

Меж ду на род ные от но ше ния


